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 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
 

حمد هلل، الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل الحمد هلل ثم ال
وأشهد أن ال إله . سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجهك ولعظيم سلطانك

رسله اهلل إلى أ. خير نبي أرسله. إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالماً . العالم كلِِّه بشيراً ونذيراً 

 .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين
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ТАК ЭТО БЫЛО 
 

Экзамен для Пророка Сулеймана
1
 

 

Однажды Всевышний Аллах подверг Пророка Сулеймана (Мир ему) испытанию, 

лишив его всего, что тот имел. Об этом сказано в Коране: 

  «Мы подвергли Сулеймана испытанию, чтобы он не превозносился 

вследствие величия своей власти и царства. Мы бросили на его трон безжизненное 

тело, которое не может распоряжаться делами. Сулейман понял это испытание, 

обратился к Аллаху Всевышнему и раскаялся».
2
 

В один миг Сулейман (Мир ему) лишился всего. Существует несколько 

толкований события, обозначенного в аяте словом «фитна» - экзамен: 

1. Во время строительства мечети аль-Акса среди строителей были шайтаны, 

которые, сговорившись, отстранили Сулеймана (Мир ему) от управления царством, 

захватили трон Пророка (Мир ему) и водрузили на него статую, которая находилась там 

сорок дней; 

2. По другой передаче, Пророк Сулейман (Мир ему) очень хотел иметь много 

сыновей, чтобы они вели борьбу с неверием. Но, посещая своих жен, он забыл произнести 

«инша Аллах» (если на это есть Воля Аллаха), и тогда Сулейману (Мир ему) было 

послано испытание: у него родился всего один сын, но и тот был болезненным ребенком.
3
  

Когда у Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, спросили о душе, 

асхабах Кяхф и о Зулькарнайне, Мир ему, Мир ему, он сказал: «Приходите завтра, я 

вам сообщу». Но он, Мир ему и Милость Аллаха, забыл сказать «инша Аллах». По этой 

причине некоторое время наш господин (Мир ему и Милость Аллаха) не получал 

откровение. Об этом сказано в Коране: 

«Никогда не говори заранее о том, что ты собираешься делать или что тебя 

интересует, просто: "Я это сделаю завтра или в будущем".  

При этом нужно всегда добавить: "Если пожелал того Аллах". Если же 

случайно забудешь, то непременно сразу вспомни своего Господа и скажи, когда ты 

намерен сделать что-нибудь: "С дозволения Аллаха. Может быть, мой Господь 

направит меня на лучший путь, чем тот, на который я намерен вступить"».
4
 

                                                           
1
 По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в 

предыдущих номерах. 
2
 Св. Коран, сура «Сад» 38, аят 34. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этому аяту: «Испытанием для Сулеймана стало отлучение от престола, а причиной этого 

были обычные человеческие слабости. Аллах подверг своего пророка испытанию и позволил сатане 

воцариться на троне Сулеймана в течение этого промежутка времени, но затем Сулейман покаялся и 

вернулся к власти в своем царстве. Арабский глагол анаба означает ‘уполномочивать’, ‘молить о 

прощении’, ‘раскаиваться’, ‘возвращаться’. В этом аяте Всевышний Аллах поведал как о покаянии 

Сулеймана, так и о его возвращении на трон».  
3
 Бухари, Анбия, 40, Айман, 3; Муслим, Айман, 23/1654. 

4
 Св. Коран, сура «Кяхф» / «Пещера» 18, аяты 23-24. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Этот запрет похож на многие другие коранические запреты, 

потому что он был ниспослан Пророку Мухаммаду по поводу конкретного события, но относится ко всем 

людям. Из этого следует, что Аллах запретил Своим рабам уверенно заявлять о том, что человек 

непременно сделает что-либо в будущем, не связав это с Его волей. Если человек нарушает этот запрет, 

то он говорит о сокровенном знании, не зная того, сможет он выполнить задуманное или нет. Тем самым 

он связывает свой поступок исключительно с волей человека и совершает грех, потому что абсолютно все 

происходит по воле Аллаха. Всевышний сказал: «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает 

Аллах, Господь миров» (81:29). Упоминание о воле Аллаха облегчает человеку выполнение задуманного, 

помогает ему получить благословение Всевышнего и подразумевает обращение к Аллаху за помощью. 

Однако человек всегда остается человеком, и это значит, что он может по забывчивости не упомянуть о 

воле Аллаха. Если же он вспомнит об этом, то должен связать выполнение задуманного с волей Аллаха 

позднее, дабы добиться желаемого и уберечься от всего дурного. Упоминая о воле Аллаха, человек 



 

4 

3. По другой передаче Пророк Сулейман (Мир ему) подвергся испытанию сильной 

болезнью. Он остался на своем троне без сил; 

4. Еще по одной передаче Аллах вселил в сердце Сулеймана (Мир ему) страх: тот 

испугался, ожидая какого-либо наказания, и лишился сил. Потом Всевышний Аллах, по 

Своей милости, вернул Сулейману (Мир ему) прежнее состояние, и Пророк Сулейман 

(Мир ему) покаялся такими словами: 

«Сулейман воззвал к своему Господу, раскаиваясь перед ним: "Господи, 

прости мне то, что я совершил случайно (без умысла) и даруй мне такую власть, 

которой не будет никто удостоин после меня. Поистине, Ты - Щедрый Податель!"».
5
 

Желание Пророка Сулеймана (Мир ему) обладать непревзойденным могуществом, 

исходило не от стремления гордиться этим, а для того чтобы победить других правителей 

его времени, которые были горделивыми угнетателями. Фахруддин Рази, да помилует его 

Аллах, так толкует его желание: «О, мой Господь! Дай мне такое могущество и 

богатство, чтобы, когда я умру, люди подумали: «Если такое богатство и принесло 

кому-либо пользу, так это Сулейману, но он, все равно, умер». И, постигнув это, 

отказались бы от любви и стремления к мирскому». Из этого становится понятно, что 

Сулейман (Мир ему) стремился не к мирскому богатству, а к сокровищам будущей 

жизни. Сказано в Коране: 

«Тому, кто вершит добрые деяния, стремясь получить за них награду в 

будущей жизни, Мы удвоим награду. Но тому, кто своими деяниями жаждет только 

мирских благ, Мы даём в этой жизни то, что определено для него, а в будущей жизни 

для него не будет никакой награды».
6
 

В Коране говорится, что Всевышний Аллах принял мольбу Пророка Сулеймана 

(Мир ему). 

«Мы подчинили ему ветер, который по его воле тихо веет туда, куда он 

пожелает его направить. Мы подчинили ему также шайтанов - строителей и 

ныряльщиков в глубину морей - из шайтанов- мятежников. Подчинили ему и других 

(из этих шайтанов), скованных цепями вместе, чтобы отстранить их зло от других».
7
 

Из этих аятов мы понимаем, что Всевышний Аллах подчинил джиннов Сулейману 

(Мир ему) для строительства мечети и в качестве ловцов жемчуга. Некоторые из них по 

                                                                                                                                                                                           
вспоминает о своем упущении, искупает совершенную ошибку и начинает поминать своего Господа, дабы 

не оказаться среди беспечных невежд. А поскольку без помощи Аллаха человек не в состоянии сделать 

верный шаг и избежать ошибок в словах или делах, Всевышний Господь повелел ему говорить: «Быть 

может, Господь мой поведет меня более правильным путем». Господь повелел взывать к Нему, надеяться 

на Него и верить в то, что Он непременно поможет человеку найти наиболее короткий путь к успеху. А 

еще лучше, если наряду с этим человек сам стремится найти правильное решение и делает все возможное 

для достижения благой цели. Такому человеку Аллах обязательно поможет пройти прямым путем и 

поступать правильно во всех начинаниях».  
5
 Св. Коран, сура «Сад» 38, аят 35.  

6
 Св. Коран, сура «Шура» / «Совет» 42, аят 20. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, 

сказал в комментарии к этому аяту: «Тому, кто уверовал в награду в Последней жизни, жаждет ее и всеми 

силами стремится к ней, Аллах умножает во много раз его деяния и его вознаграждение. Всевышний 

сказал: «А если кто возлюбит Последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи 

верующим, то его старания будут отблагодарены» (17:19). Несмотря на это, даже в этом мире Аллах 

осеняет верующих Своей милостью. Тому же, кто своей наивысшей целью делает обретение мирских благ, 

не трудится во благо Последней жизни, не надеется на ее вознаграждение и не страшится ее мучений, 

Аллах посылает отведенную ему долю земных даров и услад. Но зато в Последней жизни он не войдет в 

Рай и не вкусит его прелестей, ибо на земле он заслужил только страдания в Геенне и Адском Пламени. 

Этот аят похож на слова Всевышнего: «Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы 

сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены» (11:15)».  
7
 Св. Коран, сура «Сад» 38, аяты 36-38. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к этим аятам: «Аллах внял его мольбе, вернул ему царство и одарил его властью, которой не 

обладал ни один человек после него. Он подчинил Сулейману джиннов и бесов, которые делали все, что он 

приказывал. Они возводили величественные строения, доставали со дна морей жемчуга и украшения, а тех, 

кто ослушался Сулеймана, он заковывал в тяжелые кандалы».  



 

5 

приказу Пророка, Мир ему, построили огромные здания, мечети, дворцы, украшая их 

росписью, бассейны и большие чаны, которые не могли изготовить люди. Некоторые из 

джиннов доставали из глубин морские сокровища. Выражение в аяте «другие, скованные 

цепью» имеет такие толкования: 

1. Некоторые толкователи сказали, что это рабы и пленники Сулеймана (Мир ему). 

По этому толкованию мы понимаем, что Пророк Сулейман (Мир ему) их связывал, чтобы 

они не убежали, а работали; 

2. Другие муфассиры
8
 сказали, что это были некоторые непослушные джинны, 

которых он сковывал и заставлял работать. Большинство ученых придерживаются этого 

мнения. Известный ученый ибн Касир, да помилует его Аллах, также придерживается 

этого мнения, говоря, что это джинны, которые были упрямы, непослушны и не желали 

работать. 

Всевышний Аллах одарил Сулеймана (Мир ему) могуществом и богатством, 

предоставив все это в полное распоряжение. Об этом сказано в Коране: 

«Он получил внушение: "То, что Мы тебе дали по Своей милости это - Наш 

дар тебе. Дай из него, кому пожелаешь, или не давай, кому ты не хочешь давать, 

отчёта у тебя не спросят!"
9
 

Сулейман близок к Нам и для него уготовано прекрасное пристанище!»
10

  

По передаче Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) Пророк Мухаммад сказал: 

«Вчера вечером один из джиннов бросился на меня, чтобы нарушить мой намаз. Но 

Аллах дал мне возможность поймать его. Я, даже, хотел привязать его к столбу 

мечети, чтобы утром показать его вам. Но потом вспомнил следующие слова моего 

брата Сулеймана: "Господи, прости мне то, что я совершил случайно (без умысла) и 

даруй мне такую власть, которой не будет никто удостоин после меня. Поистине, Ты 

- Щедрый Податель!"
11

 После чего Всевышний Аллах удалил этого джинна 

униженным и обессиленным».
12

 

Несмотря на то, что Пророк Сулейман, Мир ему, был одарен богатством и 

царством, он всегда был скромным, искренним, и усердно поклонялся Аллаху. По 

милости Аллаха он смог оградить свое сердце от мирского. Об этом его достоинстве 

сказано следующее: «Несмотря на богатство, полученное Пророком Сулейманом, от 

своей богобоязненности, он до самой смерти никогда не поднимал голову к небу».
13

 

 

 

                                                           
8
 Муфассир — толкователь (комментатор) Корана, автор тафсира. Толкование Корана требует 

определенной научной и теоретической подготовки толкователя, а потому считается сложным делом. В 

традиционном исламе к муфассиру предъявляются следующие требования: Совершенное знание арабского 

языка; Знание истории ниспослания того или иного аята; Знание биографии Пророка Мухаммада, Мир ему и 

Милость Аллаха; Наличие способности к аналитическому мышлению; Знание всех социальных проблем 

того общества, в котором он находится. Первыми известными муфассирами были: Абдуллах ибн 

Масуд (ум. в 653 г.), Абдуллах ибн Аббас (ум. в 687 г.), Убайй ибн Каб (ум. ок. 650 г.), Зейд ибн 

Сабит (ум. в 665 г.), Абу Муса аль-Ашари (ум. в 666 г.), Абдуллах ибн аз-Зубайр (ум. в 692 г.), да будет 

доволен Аллах ими всеми. 
9
 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Аллах одарил 

Сулеймана этой великой милостью и сказал: «Мы одарили тебя для того, чтобы ты наслаждался благами 

своего Господа. Ты можешь одарять этими благами одних и лишать их других, и ты не будешь отвечать 

за свое решение». Этими словами Всевышний Аллах отметил любовь Сулеймана к справедливости и 

мудрость принимаемых им решений». 
10

 Св. Коран, сура «Сад» 38, аяты 39-40. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в 

комментарии к последнему аяту: «Земной удел Сулеймана был велик, и для того, чтобы люди не думали, что 

Сулейман не получит вознаграждения своего Господа после смерти, Всевышний Аллах сказал, что он будет 

одним из приближенных Аллаха и будет вознагражден самыми великими почестями…» 
11

 Св. Коран, сура «Сад» 38, аят 35.  
12

 Бухари, Салят, 75, Анбия, 40; Муслим, Масаджид, 39/541. 
13

 Ибн Аби Шайба, Мусаннаф, том VIII, стр. 118. 
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Строительство Бейтуль-Макдиса (аль-Аксы) 
 

Строительство Байтуль-Макдис по приказу Аллаха начал Пророк Дауд (Мир ему), 

а после его смерти Сулейман (Мир ему) собрал джиннов и продолжил с ними возведение 

мечети. Вокруг мечети он построил город, состоящий из 12 кварталов. Это было примерно 

в 967-953 гг. д. н. э. Мечеть сначала носила имя Байтуль-Макдис, в последствии была 

названа аль-Акса. Это одна из самых достойных мечетей: первая из них – Масджидуль-

Харам (Кааба), вторая - Масджидун-Набави (Мечеть Пророка Мухаммада), третья – 

Масджидуль-Акса (Отдаленная Мечеть, которая находится в Иерусалиме). Сундук
14

, в 

котором хранились свитки Таурат и священные реликвии, тоже находился в этой мечети. 

После смерти Сулеймана (Мир ему) несколько раз эта мечеть разрушалась. 

Например, Бухтуннаср
15

 в 586 г. до н. э. захватил Кудус, сжег его дотла, взял все 

драгоценности, хранившиеся в аль-Аксе, и увез их в Вавилон. Долгие годы Байтуль-

Макдис лежала в руинах. После победы персов над Вавилоном, евреи смогли вернуться на 

эту землю и восстановить мечеть аль-Акса в 515 г. до н. э. Но в 70 г. римляне вновь 

разрушили эту мечеть. На ее месте остался пустырь, но люди знали, что это место 

священно и охраняли его. В 637 г. Умар (да будет доволен им Аллах) возвел там мечеть. 

До наших дней мечеть аль-Акса многократно реконструировалась. 

Мечеть аль-Акса занимает важное место в нашей религии, потому что она была 

первой Кыблой для мусульман. 16 месяцев после Хиджры мусульмане совершали намаз в 

ее направлении. С другой стороны, эта мечеть послужила завершением ночного 

путешествия (Исра) и началом вознесения (Мирадж) Пророка Мухаммада, Мир ему и 

Милость Аллаха. Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, в одном из хадисов 

сказал: «(С целью посещения) можно путешествовать только к трем мечетям: 

Масджид аль-Харам, моя мечеть и Масджид аль-Акса».
16

  В другом хадисе Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Пророк Сулейман, когда строил Байтуль-

Макдис, просил у Аллаха три привилегии: 

-проницательность, которая всегда совпадает с Божественным решением, и Аллах 

даровал ему это; 

-непревзойденное могущество, которое также было ему даровано; 

-прощение грехов всякому, пришедшему в мечеть аль-Акса только для совершения 

намаза, и это также было принято Аллахом». 

 

Пророк Сулейман, Мир ему, и муравьи 
 

Всевышний Аллах говорит в Коране: 

«К Сулейману были собраны все воинства его: из джиннов, людей и птиц. Они 

были разделены на отряды: одни стояли в авангарде и ждали, пока другие не 

догонят их, чтобы стать организованной армией под предводительством 

Сулеймана.
17

 

                                                           
14

 Ковчег, в котором хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями.  
15

 Бухтуннаср - Навуходоно́сор II (ок. 634—562 до н. э.) — царь Нововавилонского царства, правил с 

сентября 605-го по октябрь 562-го года до н. э., из X-й Нововавилонской (халдейской) династии. 
16

 Бухари, Фадаилюс-Салят, 6; Муслим, Хадж, 288/827. 
17

 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: «Войско 

пророка Сулеймана было многочисленным и ужасающим. В него входили не только люди, но и джинны, 

дьяволы и птицы. Сулеймана не смущала многочисленность этого войска, и он управлял им самым 

совершенным образом. Его воины были распределены по группам, в которых царила высокая дисциплина. В 

любой момент они были готовы отправиться в путь. Стройные ряды его великолепного войска не 

нарушались ни при перемещениях, ни при остановках. Воины Сулеймана действовали согласованно и 

неукоснительно исполняли все его повеления. Они не осмеливались перечить своему пророку и не колебались, 

когда слышали его приказ. Всевышний даже сказал: «Это – Наш дар. Оказывай милость или удерживай 
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Когда они прибыли в долину муравьёв, одна муравьиха сказала: "О, муравьи, 

войдите в свои убежища,
18

 чтобы войска Сулеймана не растоптали вас, не замечая 

этого"».
19

 

Один муравей сказал: «Войско Сулеймана огромное, прячьтесь по домам, иначе 

вас могут Раздавить». Услышав, эти слова Сулейман (Мир ему) сказал: «Мое царство 

преходящее и моя жизнь в этом мире имеет конец, вечно то царство, которое 

даруется Калимаи-Таувхид (Единобожием)». В Коране сказано: 

«Сулейман улыбнулся, услышав, что сказала эта муравьиха, которая 

заботилась о своих интересах, и, почувствовав благоволение Аллаха Всевышнего к 

нему, сказал: "Господи! Внуши мне быть благодарным Тебе за милость, которую Ты 

ниспослал мне и моим родителям, и руководи мною, чтобы я творил благо и 

добродеяния, которыми Ты будешь доволен, и введи меня Своей великой милостью 

в число Твоих праведных рабов, деяния которых Тебе угодны"».
20

 

Как сказано в аяте, несмотря на свое огромное царство, Сулейман (Мир ему) 

всегда был скромным и осознавал свое рабство перед Аллахом. Он (Мир ему) благодарил 

Аллаха за милость, оказанную ему и его родителям. 

Один из советов матери Пророка Сулеймана наш Пророк Мухаммад (Мир ему и 

Милость Аллаха) сообщает так: «О, сынок! Не спи много ночью, воистину, длительный 

ночной сон делает человека бедным в Судный День».
21

 Следуя этому совету, мы 

должны, не обманываясь роскошью и красотой этого мира, стремиться к поклонению 

Аллаху, чтобы не быть бедными в Судный День. 

 

 

                                                                                                                                                                                           
– расчета не будет» (38:39). Все это однозначно свидетельствует о том, что пророк Сулейман был 

полновластным правителем своей земли». 
18

 Авторы тафсира «Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим» сообщают, что «Муравьиная община 

отличается трудолюбием, осторожностью, организованной системой управления. Муравьи очень 

умные, хитрые, ловкие, обладают замечательной памятью, очень активные и трудолюбивые». 
19

 Св. Коран, сура «ан-Намль» / «Муравьи» 27, аяты 17-18. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Однажды его несметная рать отправилась в военный 

поход и прибыла в долину муравьев. Когда муравьиха увидела это огромное войско, то забеспокоилась за 

своих сородичей и велела муравьям спрятаться в муравейниках, чтобы Сулейман и его воины не 

растоптали их. Назидание муравьихи дошло до всех остальных муравьев. Может быть, Всевышний Аллах в 

тот благословенный момент даровал муравьихе необычайно сильный голос, потому что в противном 

случае она бы не сумела оповестить всех муравьев в долине. А может быть, муравьиха предостерегла 

только собравшихся вокруг нее муравьев, а те в свою очередь стали передавать ее слова друг другу… Она 

знала о том, насколько огромно и могущественно войско Сулеймана, и понимала, что воины святого 

пророка могли затоптать крошечных насекомых, даже не подозревая о том, что происходит у них под 

ногами. Сулейман услышал эти слова и без труда понял их». 
20

 Св. Коран, сура «ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 19. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал в комментарии к последнему аяту: «Он удивился тому, как муравьиха заботилась о своих 

сородичах и как прекрасно она изложила свои мысли. А что касается поведения пророка Сулеймана, то оно 

явилось примером благонравия и совершенства. Во-первых, его позабавило событие, которое 

действительно заслуживало удивления и внимания. А во-вторых, он не рассмеялся во весь рот, а лишь 

улыбнулся. Именно так поступал Пророк Мухаммад, Мир ему, который часто улыбался и не любил громко 

смеяться. Воистину, громкий смех и хохот свидетельствуют о легкомыслии и невоспитанности человека. 

Если же человек не улыбается даже тогда, когда оказывается в забавном положении, то это является 

проявлением грубости и высокомерия. Подобные дурные качества никоим образом не были присущи 

Божьим пророкам и посланникам. Затем пророк Сулейман поблагодарил Всевышнего Господа за то, что 

Тот наделил его удивительными способностями. Он сказал: «Господи! Помоги мне быть благодарным и 

признательным за все, чем Ты одарил меня и моих родителей». Воистину, милость Всевышнего Аллаха 

по отношению к родителям является одновременно милостью по отношению к самому человеку. Сулейман 

помнил об этом и поэтому попросил Аллаха сделать его благодарным за все мирские и религиозные блага, 

которыми Господь одарил его и его славных родителей…».  
21

 Ибн Маджа, Икаматус-Салат, 174/1332. 
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Сулейман, птица худ-худ
22

 и Балькис
23

 
После завершения строительства мечети аль-Акса Пророк Сулейман, Мир ему, со 

своей армией, в которую входили люди, джинны и птицы, совершил путешествие в 

Мекку. Он сообщил всем о будущем приходе последнего Пророка Мухаммада, Мир ему и 

Милость Аллаха. Из Мекки он направился в город Сана. И увидев очень красивую 

долину, совершил намаз. В это время худ-худ захотел осмотреть окрестности, 

воспользовавшись тем, что люди будут заняты какое-то время. Он нашел своих сородичей 

– местных птиц худ-худ. Другие птицы пригласили его побывать в садах королевы 

Балькис. Он был ошеломлен увиденным. 

В это время Пророк Сулейман, Мир ему, искал худ-худа, чтобы он нашел 

источник воды для омовения, потому что это входило в его обязанности
24

. Сулейман, не 

смотря на все свои старания, никак не мог найти худ-худа. Об этом сказано в Коране: 

  «Сулейман, производя смотр своему войску из птиц, не увидел удода. Он 

удивился этому и сказал: "Почему же я не вижу удода? Может быть, он среди вас, а я 

не вижу его? Или он отсутствует?»
25

  

Сначала Пророк Сулейман, Мир ему, проявляя милость к оплошавшей птице, 

спрашивает: «Что это со мной, если я не могу видеть худ-худа?» Потом, узнав, что он 

покинул его без разрешения, тем самым, нарушив дисциплину в армии, он сказал 

следующее: 

««Клянусь Аллахом, я накажу его суровым наказанием, что обуздает его, или 

же я убью его за этот большой грех, если он не приведёт убедительного оправдания 

своего отсутствия!»
26

 

Удод пробыл недолго вдали от Сулеймана, а когда прилетел, сказал 

Сулейману: «Я узнал то, о чём ты не ведаешь. Я прилетел к тебе из Сабы с верным и 

важным известием»».
27

 

                                                           
22

 Птица Худ-худ  - удод. 
23

 По книгам Османа-эффенди Нури Топбаша, да воздаст ему Аллахом благом. Продолжение, начало см. в 

предыдущих номерах. 
24

 По сообщению Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, птица худ-худ знала о 

местонахождении воды и всегда сообщала об этом Пророку Сулейману. Она даже знала расстояние до этого 

источника. Когда она находила воду, то начинала клевать это место, а подоспевшие джинны откапывали 

источник. У ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, спросили: «Как ты объяснишь, что малая птичка 

попадает в оселок, слегка прикрытый зеленью ребенком. И в то же время может видеть то, что 

находится под землей?» На что он ответил: «Когда наступает предопределение Всевышнего, глаза не 

видят, разум не работает». 
25

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 20. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал, среди прочего, в комментарии к этому аяту: «Однажды пророк Сулейман производил осмотр 

птиц. Сам факт подобного осмотра свидетельствует о твердой воле, решительности и благоразумии 

святого пророка. Он заботился о порядке в своем огромном войске и лично занимался как значительными, 

так и менее важными делами. Он не упускал даже возможности осмотреть боевые построения птиц и 

убедиться в том, что все его воины присутствуют на поверке. В этом и состоит истинный смысл 

обсуждаемого нами аята… Всевышний Аллах сообщил, что пророк Сулейман производил осмотр птиц для 

того, чтобы выяснить, кто присутствует на поверке, а кто отсутствует, и убедиться в том, что все они 

выполняют порученные им дела… и увидел, что отсутствует удод. Это свидетельствует о том, что 

святой пророк лично управлял своими войсками и отличался проницательностью и внимательностью. Для 

него не осталось незамеченным даже отсутствие такой маленькой птички, как удод. Он сказал: «Почему 

это я не вижу удода? Я не вижу его потому, что он скрылся от моего взора посреди этой несметной 

рати, или потому, что он отсутствует без моего разрешения?»» 
26

 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Я сурово 

накажу его или же отрежу ему голову, если он не объяснит своего отсутствия. Слова благородного 

пророка свидетельствуют о его набожности и справедливости. Он не поклялся просто наказать удода или 

казнить его, а поклялся сделать это в том случае, если окажется, что птица отсутствовала по 

собственной вине. Он понимал, что отсутствие удода могло быть вызвано уважительной причиной, и 

поэтому поставил исполнение своей клятвы в зависимость от обстоятельств. Так поступают только 

богобоязненные и благоразумные люди». 
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  Саба – это название племени в Йемене, которое перешло к ним от их предков. Саба 

была также столицей страны, где управляла Балькис. Сказано в Коране: 

«Клянусь, у обитателей Сабы на их родине - в Йемене - было знамение, 

указывающее на Наше могущество: два сада с правой и с левой стороны. Им было 

повелено Нами: "Вкушайте из удела, дарованного вам вашим Господом, и будьте 

благодарны за Его милость, и расходуйте её на добрые деяния. Поистине, ваша 

страна благая, в ней тень и плоды, и ваш Господь прощает тех, кто Ему 

благодарен».
28

  

Худ-худ продолжал свой рассказ об увиденном: 

«Я нашёл там женщину, которая правит народом Сабы. Ей дарованы все 

блага земного мира. У неё великий трон, доказывающий величие её царства и мощь 

её власти.
29

 

Я узнал, что она и её народ поклоняются солнцу вместо Аллаха. Шайтан так 

разукрасил им их деяния, что они думают это - доброе деяние, хотя это - скверное 

деяние. Так шайтан сбил их с прямого пути истины, и они пребывают в 

заблуждении,
30

 

не поклоняясь Аллаху Всевышнему, который выявляет скрытое в небесах и 

на земле и ведает то, что вы скрываете в сердце, и то, что вы говорите и 

раскрываете.
31

 

Аллах - Господь Единый. Кроме Него нет другого господа. Поистине, Он - 

Всемогущий, Властелин над всякой вещью и Господь Великого Трона!"
32

 

Сулейман сказал, обращаясь к удоду: "Мы проверим ту весть, которую ты 

передал, и узнаем: сказал ты правду или солгал».
33

  

                                                                                                                                                                                           
27

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аяты 21-22. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал, в комментарии к последнему аяту: «Очень скоро удод вернулся, и это свидетельствует о 

том, что воины Сулеймана испытывали перед ним почтенный страх и прислушивались к его повелениям. 

Даже удод, который не явился на поверку, не осмелился отсутствовать долгое время. Удод сказал: «Я 

раздобыл сведения, которые тебе не известны, несмотря на то, что ты обладаешь огромными 

знаниями и превосходишь в этом многие творения. Я принес тебе достоверные сведения о сабейцах». 
Саба – это известное племя, которое проживало в Йемене». 
28

 Св. Коран, сура «Саба» 34, аят 15. 
29

 «Затем удод разъяснил, что именно он обнаружил в поселении сабейцев. Он увидел женщину, которая 

владела несметными богатствами и имела хорошо оснащенную армию. Ей принадлежали крепости и 

башни, но самое главное – она восседала на величественном троне. Известно, что величие трона 

свидетельствовало о величии и могуществе правителя, а также большом количестве советников и 

приближенных». 
30

 «Сабейцы были многобожниками и поклонялись солнцу. Они увязали в заблуждении и считали, что 

поступают правильно. Благодаря своим козням сатана сбил их с правого пути, и они лишились верного 

руководства. Человек, который убежден в том, что поступает правильно, как правило, не пытается 

изменить свои убеждения. Именно поэтому сабейцы не могли разобраться в собственном заблуждении и 

встать на прямой путь». 
31

 «Аллаху известно обо всем, что происходит во всех уголках Вселенной, даже если это сокрыто от взоров 

и познаний его творений. Он знает о каждом насекомом, каждом семени и каждой затаенной мысли. Он 

ниспосылает дождь и выводит на свет то, что таится в земле, то есть заставляет прорастать семена и 

зерна растений. А когда ангел подует в Рог, Аллах выведет из земли всех усопших, чтобы воздать каждому 

человеку за совершенные им деяния. Это не составит для Него труда, потому что Он знает все, что вы 

скрываете, и все, что вы говорите открыто». 
32

 «Люди не имеют права поклоняться с любовью и смирением кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, 

Единственного Истинного Бога. Это право принадлежит Ему одному, потому что только Он обладает 

совершенными качествами и одаряет Своих рабов благами. Ему принадлежит великий Трон, являющийся 

кровлей мирозданья и объемлющий небеса и землю. Вся эта Вселенная принадлежит одному Аллаху – 

Всемогущему Властелину, Который творит великие дела. Он заслуживает смирения и покорности рабов, 

которые обязаны кланяться и падать ниц перед Ним. Удод передал Сулейману это важное известие и 

оправдал свое отсутствие, а святой пророк удивился тому, что ничего не знал о происходящем в поселении 

сабейцев. Однако Сулейман не спешил с выводами, что подтверждает его сообразительность и 

благоразумие». 
33

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аяты 23-27.  
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У Пророка Сулеймана, Мир ему, была печать в виде перстня. Когда он одевал его, 

все созданные подчинялись ему. Передается, что на печати была выгравирована шахада: 

«Ля иляха илляаллах, Мухамадур-Расулюллах». Пророк Сулейман, Мир ему, написал 

письмо, начинающееся с Бисмиллях, поставил свою печать и отправил худ-худа с таким 

поручением: 

«Ступай с моим посланием и передай его ей и её народу. Затем отойди от них и 

спрячься недалеко, и посмотри, что они ответят».
34

 

Худ-худ долетел до дворца Балькис, положил письмо на ее трон и, незамеченный, 

стал в сторонке наблюдать, что произойдет дальше. Проснувшись утром, Балькис 

обнаружила письмо на троне и была очень удивлена тем, как оно попало во дворец, ведь 

все двери были закрыты. Она спросила у охранников, но те ответили, что они строго 

охраняли ее покои, и никто не проходил. После этого Балькис с интересом открыла 

письмо, а, прочитав его, еще больше удивилась. Она сразу же собрала авторитетных 

людей своего племени и сказала: 

  «Получив послание Сулеймана, царица собрала знатных людей из народа и 

советников и сказала: "О знатные вельможи, я получила почётное послание". 

Она прочитала им послание Сулеймана. Оно начиналось с имени Аллаха 

Великого, Милостивого, Милосердного к Своим созданиям».
35

  

Некоторые муфассиры сказали, что Балькис отнеслась с уважением к письму 

Сулеймана, Мир ему, поэтому Всевышний Аллах удостоил ее чести принятия Ислама. 

Вспомним, что и колдуны, состязавшиеся с Мусой (Мир ему), проявив уважение к нему, 

спросили, кто будет первым показывать свое мастерство. И этим поступком также 

заслужили честь стать мусульманами. А хосрой Ирана, получивший письмо Пророка 

Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха), призывающего к Единобожию, порвав, бросил 

его на землю, чем проявил неуважение к Посланнику Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха). За это его царство пришло в расстройство, было разрушено, а сам он закончил 

свою жизнь неверующим, несчастным человеком. Один из друзей Аллаха Бишри Хафи, 

да помилует его Аллах, нашел клочок бумаги, испачканный грязью, на котором было 

написано имя Аллаха. Он очистил листок, смазал его благовониями и поместил на самое 

почетное место в своем доме. За это уважение Аллах наградил его множеством даров и 

включил его в круг благочестивых людей. Балькис продолжала читать письмо: «Не 

превозноситесь передо мною, и предстаньте передо мною покорными».
36

  

«Бисмиллях» в письме Пророка Сулеймана, Мир ему, объясняет Балькис, что 

поклоняться следует только Единому Аллаху. После этого объяснения истинной веры, 

предостерегая их от горделивости по отношению к нему, он призывает их к 

самообладанию и говорит: «Приходите ко мне, будучи верующими». Этим он объясняет 

людям, что все счастье в исламе.  

                                                           
34

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 28.  
35

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аяты 29-30.  
36

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 31. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Удод схватил послание и отправился вместе с ним к сабейской 

царице. Получив послание, она сказала окружавшим ее вельможам: «О знатные мужи! Мне доставлено 

письмо достохвальное. Оно написано одним из величайших земных правителей – Сулейманом». Затем 

царица изложила содержание этого послания и прочла: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Не 

пытайтесь превзойти меня во славе и величии, а будьте смиренны и покорны. Беспрекословно 

выполняйте мою волю и будьте мусульманами». Насколько же кратким и лаконичным, но в то же время 

красноречивым было послание святого пророка. Всего в нескольких словах он сумел запретить 

многобожникам вести себя надменно, предостерег их от совершения грехов, предложил им добровольно 

покориться ему, велел им предстать перед ним и даже предложил стать мусульманами, то есть 

покорными рабами Аллаха. Из послания Сулеймана также можно прийти к выводу, что книги и письма 

желательно начинать словами «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!» Однако до этих слов 

разрешается вписывать имена отправителя и адресата или название книги. Возвращаясь к поведению 

царицы сабейцев, следует отметить, что она отличалась благоразумием и рассудительностью».  
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«Она сказала своим вельможам: "Дайте мне совет, как правильно поступить в 

этом серьёзном деле, которое нам предложено. Я ведь не принимаю решения без вас 

и без вашего совета".
37

 Они ей сказали, успокаивая её: "Мы же сильные, крепкие и 

смелые люди и обладаем мощью, а решать надлежит тебе. И мы будем послушны 

твоему приказу"».
38

 

  «Царица сказала задумчиво, желая мира: "Цари, вторгаясь в большой город, 

губят его, разрушают культуру и разоряют население и землю. Они так всегда 

поступают.
39

 

Выбрав мир и процветание, я пошлю Сулайману и его народу подарок и 

посмотрю, с чем вернутся мои посланники. Примут там наши дары или вернут 

их?"»
40

 

Балькис, получив приглашение прийти к Сулейману (Мир ему) покорными, 

собрала совет из мудрых людей. Посовещавшись, они решили отправить Сулейману, 

Мир ему, драгоценные и щедрые подарки, чтобы обезопасить себя от него. Пророк, Мир 

ему, увидев эти подарки, понял, что они надеятся откупиться богатыми дарами, и 

воспринял это как взятку. Он, Мир ему, отправил подарки обратно, сопроводив их 

угрозой:  

«Прибыв к Сулейману, посланцы представили ему подарок. Сулейман, 

осознавая блага Аллаха Всевышнего, дарованные ему, сказал им (отвечая ей и её 

народу в лице посланцев): "Неужели вы мне даруете богатство? То, что Аллах 

даровал мне: пророчество, царство, блага гораздо лучше того, что даровал вам. Да, 

вы гордитесь своими дарами и радуетесь своему имуществу так, как не радуюсь я, 

ибо вы знаете только блага земного мира"».
41

 

  «Сулейман добавил, обращаясь к главе посланцев: "Вернись, о посланец, к 

ним. Клянусь именем Аллаха, мы придём к ним с войсками, против которых им не 

устоять, и мы выведем их из Сабы униженными и покорными"».
42

 

                                                           
37

 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Как мне 

ответить на это послание? Должны ли мы покориться этому правителю или же у нас есть другой выход? 

Я никогда не поступала по своему произволу. Напротив, я всегда советовалась с вами и прислушивалась к 

вашему мнению». 
38

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аяты 32-33. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал, в комментарии к последнему аяту: «Если ты решишь отвергнуть этого царя и не захочешь 

повиноваться ему, то мы готовы сразиться с ним. Очевидно, сабейские старейшины склонялись именно к 

этому решению, и если бы они убедили царицу в его правильности, то тем самым обрекли бы себя на 

погибель. Однако старейшины колебались и поэтому предложили царице самой принять окончательное 

решение. Они прекрасно знали, что она была рассудительной и благоразумной женщиной и заботилась о 

благополучии своего народа. Царица не хотела воевать и решила убедить своих приближенных в том, что 

война может иметь очень плохие последствия». 
39

 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Когда 

могущественные цари вторгаются в чужую страну, то убивают и пленят жителей, грабят и разрушают 

дома, а также унижают власть имущих. Вы предлагаете мне неверное решение, и я не послушаюсь вас до 

тех пор, пока не прибегну к хитрости. Я отправлю к царю Сулейману гонцов для того, чтобы они 

раздобыли для нас как можно больше сведений о его возможностях. Только тогда мы сможем принять 

правильное решение». 
40

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аяты 34-35. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал, в комментарии к последнему аяту: «Может быть, царь Сулейман будет непреклонен. А 

может быть, мы сумеем ублаготворить его нашими богатыми дарами, и тогда он передумает воевать 

против нас. В любом случае, послы принесут нам достоверные сведения о его возможностях и численности 

его войска».  
41

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 36. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам. Царица 

отправила к Сулейману богатые дары и посольство, в составе которого находились самые мудрые и 

благоразумные мужи. Увидев преподнесенные ему дары, Сулейман не одобрил поведение сабейцев и даже 

разгневался на них за то, что они не выполнили его повеления…». 
42

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 37. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Сулейман увидел, что посланец является здравомыслящим 
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Когда послы передали слова Сулеймана, Мир ему, царице, она сказала: «Он понял 

наше намерение. Клянусь, что он не только царь. Мы не сможем противостоять 

ему!» И отправила своего посла к Пророку Сулейману, Мир ему, со следующим 

посланием: «Мы едем к тебе с уважаемыми людьми нашего племени, чтобы 

ознакомиться с твоей религией». Балькис оставила свой трон, известный необычайной 

красотой и большой ценностью, в самом надежном месте дворца под охраной, и в 

сопровождении большой свиты она отправилась в путь. 

А Пророк Сулейман, Мир ему, приказал своему окружению принести трон 

Балькис, пока она находится в дороге. Муфассиры сказали, что он приказал это для того 

чтобы: 1. Показать Балькис могущество Аллаха и чудо, доказывающее его пророчество; 

2. Проверить ее разум. Хотел подменить трон и поставить перед Балькис, чтобы увидеть, 

узнает ли она его. 3. Сулейман, Мир ему, хотел заранее узнать, какова сила царства 

Балькис, посмотрев на трон. Ведь трон является показателем мощи государства.
43

  

[Потом Сулейман, Мир ему,] сказал: «О, знатные мужи! Кто из вас принесет ее 

(царицы) трон, до того как они предстанут передо мной покорными?»
44

 А некий 

ифрит из джиннов сказал: «Я принесу его тебе, до того как встанешь со своего места. 

Ведь я в этом силен и достоин доверия».
45

 

Пророк Сулейман, Мир ему, с утра садился на свой трон, занимался мирскими 

проблемами и вставал лишь ближе к обеду. Исходя из этого, слова ифрита означают, что 

он может доставить трон Балькис за этот промежуток времени. 

  «А тот, кого Аллах одарил душевной силой и знанием из Писания, сказал 

Сулейману: "Я принесу тебе этот трон, прежде чем ты успеешь опустить свои веки". 

Он сделал так, как сказал. Увидев трон царицы, утвердившийся перед ним, 

Сулейман спокойно сказал: "Это - из милости Аллаха. Мой Творец даровал мне 

Свою милость, чтобы испытать меня: буду я Ему благодарен за это или не буду 

благодарен. Тот, кто благодарит Аллаха, лишь только выполняет свой долг, и 

благодарность пойдёт ему на пользу, а тот, кто не благодарит за благоденствие, 

должен понимать, что Аллах не нуждается в благодарности. Аллах - щедр Своими 

благами и милостью!"».
46

 

По достоверной передаче, человек, доставивший трон в мгновенье ока, был 

знающим, ученым, помощником Сулеймана (Мир ему) Асаф бин Бархия. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
человеком и способен донести его слова до сведения царицы без искажений. Поэтому он передал свое 

послание на словах и велел ему воротиться к ним вместе со своими дарами. Посланец вернулся к сабейцам и 

передал царице слова Сулеймана, после чего она начала готовиться к тому, чтобы предстать перед 

великим царем. Сулейман был уверен в том, что царица непременно прибудет к нему». 
43

 Фахруддин Рази, тафсир, том XXIV, стр. 169. 
44

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 37.  
45

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аяты 38-39. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал, в комментарии к последнему аяту: «Принести трон вызвался некий ифрит из джиннов. 

Арабское слово ифрит означает ‘очень сильный’, ‘усердный’…». 
46

 Св. Коран, сура «Ан-Намль» / «Муравьи» 27, аят 40. Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его 

Аллах, сказал, в комментарии к этому аяту: «Затем произошло нечто еще более удивительное. Некий муж, 

обладающий знанием из Писания, сказал, что может принести трон в мгновение ока. По мнению многих 

толкователей Корана, этим ученым мужем был один из приближенных пророка Сулеймана, праведник по 

имени Асаф б. Бархия. Он знал величайшее из имен Аллаха и взывал к Аллаху посредством этого 

прекрасного имени. Благодаря этому Господь постоянно внимал его молитвам и исполнял все его благие 

пожелания. Он надеялся на то, что Аллах услышит его мольбу и в мгновение ока перенесет трон из Йемена 

в царство Сулеймана…».  
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НОВОСТИ  
***** 

В Ингушском Исламском Университете им. Хаматхана-Хаджи Барзиева 

прошел конкурс чтиц Священной Книги «Озаряющий сердца». 

 21 декабря в Ингушском Исламском 

Университете им. Хаматхана-Хаджи Барзиева (г. 

Малгобек) прошел конкурс чтиц Священной Книги 

«Озаряющий сердца». В конкурсе приняли участие 

студентки ИИУ, Ингушского Исламского колледжа 

и медресе с. п. Плиево.  

 В жюри конкурса вошли преподаватель 

ИИУ хафиз Корана Абдулкадиров Ахмад, 

преподаватель медресе с. п. Плиево 

Султанмуратова Жахида и преподаватель Корана 

ИИУ Эсет Досхоева. Данное мероприятие было организовано женской общественной 

организацией «Ираз» совместно с ИИУ им. Хаматхана-Хаджи Барзиева при поддержке 

ЦРО «Международная Исламская Миссия» и Центра содействия малого бизнеса БФ «Своё 

дело». С напутственным словом к конкурсанткам обратился проректор по учебной работе 

ИИУ Матиев Шяпаа. Он рассказал о важности проведения данного конкурса,  также о 

важности приобретения религиозных знаний.  
 Организатор конкурса Мадина Оздоева в своем выступлении сказала: «Женщины 

всегда играли важную роль в семье и обществе. Но особая ответственность в 

создании семьи на основе высоких духовно-нравственных идеалов и в созидательной 

деятельности на благо ингушского народа лежит на матерях, сестрах, женах, 

дочерях, обладающих религиозными знаниями. Проведением данного мероприятия мы 

хотели выказать наше глубокое уважение девушкам, сделавшим выбор в пользу 

изучения религии».  

 Конкурс начался с чтения Священного Корана. Суру из Священной Книги 

прочитала маленькая Сумайа. Все девушки, несмотря на волнение, порадовали 

присутствующих прекрасным и правильным чтением Корана. 

Итоги конкурса: 

Полонкоева Фатима – Ингушский исламский колледж; 

Матиева Марем  - Ингушский исламский колледж; 

Евлоева Хава  - Ингушский Исламский Университет. 

 Победители и все участницы конкурса получили дипломы, денежные призы, книги 

и другие подарки. Студентки 3-курса  ИИУ, в рамках этого мероприятия, провели 

викторину на знание жизни Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). 

Победительницы получили небольшие презенты. 

***** 

В древнем российском городе появится мусульманское кладбище 

 В г. Галич Костромской области может появиться мусульманское кладбище. 

Вопрос выделения земельного участка обсуждался в ходе встречи председателя общины 

мусульман Али Гаджимурадова с главой города Сергеем Синицким, сообщает dumrf.ru. 

По словам Гаджимурадова, градоначальник положительно отнесся к идее выделения 

участка под мусульманские захоронения. «В нашем небольшом городе с населением 

около 17 тыс. человек более 350 мусульман, а с учетом района гораздо больше. 

Кладбища мусульманского, однако, раньше не было. Надеемся, что теперь этот 

важный вопрос решится положительно» - отметил он. В древнем Галиче, основанном в 

1159 году, издавна существовала так называемая Татарская слобода, где компактно 

проживали мусульмане. Сегодня умма Галича, кроме татар включает представителей 

многих иных коренных народов страны, традиционно исповедующих ислам. 
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***** 

В Крыму выпустили букварь для начинающих изучать Коран 

 Духовное управление мусульман Крыма и 

г. Севастополь выпустило специальное пособие 

для начинающих читать Коран под названием 

«Учусь читать Коран». Это уже третье издание, 

дополненное под редакцией отдела образования 

Духовного управления мусульман Крыма и г. 

Севастополь. С помощью книги можно изучить 

арабскую азбуку, буквосочетания и знаки, также в 

ней представлены дуа (молитвы) и суры из 

Корана. 

***** 

Сельхозпроизводители Кавказа могут выйти на арабский рынок 

 Арабские страны могут стать рынком сбыта для сельхозтоваров Северного Кавказа, 

заявил во время Четвертого Форума крупнейших компаний СКФО член российско-

катарского делового совета, консультант российско-арабского делового совета Шамиль 

Бено. «Северный Кавказ и частично Казахстан являются единственными местами в 

мире, учитывая географическое положение, которые могут наращивать 

производство сельхозпродукции и на которые могут ориентироваться арабские 

страны», – рассказал Бено. 

 Консультант предложил организовать на территории СКФО агентство или 

сообщество производителей, которые будут заниматься экспортом продукции на рынки 

арабских стран. 

***** 

«Эпидемия» добрых дел в Киргизии 

 В киргизском городе Ош, неподалеку от 

горы Сулайман-Тоо появилась «стена доброты». 

Надпись на конструкции, построенной рядом с 

мечетью, гласит «Мүмкүнчүлүгүӊ болсо ил, 

мутаж болсоӊ ал» (Если есть возможность – 

оставляй, нуждаешься – забирай). На эту стену 

прикрепляют крючки для одежды, и любой 

желающий может оставить свои вещи в хорошем 

состоянии. А те, кто нуждается в одежде – 

забрать. Особенно это актуально с приходом 

зимы. 

 Отметим, что в нескольких крупных магазинах Бишкека установлены специальные 

полки, на которых желающие помочь нуждающимся могут оставить продукты. Также в 

одном из парков киргизской столицы была установлена необычная книжная полка. Любой 

прохожий может взять оттуда понравившуюся книгу и потом вернуть ее или же принести 

взамен другую. 

***** 

Мусульмане Челябинска раздают нуждающимся горячий хлеб 

 Мусульмане города Кыштыма Челябинской области организовали 

благотворительную акцию. Каждый понедельник они раздают нуждающимся 50 буханок 

белого хлеба. «Мы раздаем бесплатный свежий хлеб, а также талоны на бесплатный 

обед пенсионерам, людям без определенного места жительства, оставляя им хлеб и 

талоны», — рассказали волонтеры мусульманских организаций города. 

 Местный хлебозавод готов поддержать волонтеров и предоставить в два раза 

больше хлеба для бесплатной раздачи. 

***** 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2016/news/mycollages.png
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2016/news/elifbe-2.jpg
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Халяльная аптека открылась в Санкт-Петербурге 

Первая  халяльная  аптека открылась в 

Санкт-Петербурге. Аптека находится  недалеко от 

Соборной мечети северной столицы. В ней 

продаются халяльные лекарства, в составе 

которых не содержится свинина, спирт или что-

либо от животных, которые были убиты не по 

правилам ислама. Фармацевты, работающие в 

аптеке,  ознакомлены с  предписаниями ислама в 

данной сфере. 

 

***** 

Заместитель муфтия дал наставление будущим медикам 

 17 ноября в Саратовском государственном 

медицинском университете имени В.И. 

Разумовского состоялась ежегодная встреча со 

студентами, посвященная теме межнациональных 

и межконфессиональных отношений. 

 Собрание открыл министр-председатель 

комитета общественных связей и национальной 

политики Саратовской области Сергей Зюзин. 

По его словам, регион всегда отличался дружбой 

между народами, поэтому "межнациональных 

конфликтов у нас нет". Он также отметил, что и сегодня для молодых людей 

«характерен неплохой уровень этнической толерантности». Также перед студентами 

выступили преподаватели вуза, представители правоохранительных органов, 

Общественной палаты Саратовской области, национальных объединений и религиозных 

организаций. 

 Первый заместитель муфтия Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов 

напомнил молодежи, что разные народы, проживающие на саратовской земле, всегда 

дружили и проявляли взаимопомощь, даже в трудные времена. «Давайте уважать друг 

друга, любить друг друга, потому что нам делить нечего, мы живем на одной земле», 
— сказал он.  «Для вас, как для будущих врачей, особенно важно не делить никого по 

национальному признаку, ведь в вашей помощи будут нуждаться разные люди», — 

добавил Расим-хазрат и призвал студентов ответственно относиться к учёбе. 

Обращаясь к студентам, президент Ассоциации национально-культурных 

объединений  Саратовской области Салман-хаджи Мусаев призвал молодых людей не 

смотреть с пренебрежением на однокурсников, которые отличаются от них внешностью 

или культурой, а наоборот, знакомиться и узнавать больше друг о друге. 

 В свою очередь врио. руководителя Центра по противодействию экстремизму ГУ 

МВД по Саратовской области Кемал Эбзеев предостерег учащихся от совершения 

правонарушений и напомнил им о необходимости знания и соблюдения законов 

Российской Федерации. 

***** 

Без арабского языка в Великобритании не устроиться на хорошую работу 

 В Великобритании ключевым навыком для устройства 

на высокооплачиваемую работу является знание арабского 

языка – об этом сообщил оператор поисковика вакансий и 

сотрудников Adzuna. 

 Британская компания изучила более миллиона 

вакансий на рынке труда и выяснила, что вторым самым 

необходимым иностранным языком для устройства на 

http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2016/news/a.jpg
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хорошую работу после немецкого является арабский. Исследователи пытались 

определить, знание каких языков помогает соискателям добиться более высокой зарплаты 

и лучших должностей, и выявили 9 таких языков наряду с английским. Арабский язык 

занял в этом рейтинге вторую строчку после немецкого, сообщает Al Arabiya. 

 Среднестатистическая годовая зарплата говорящих на английском и немецком 

языках в Британии составляет порядка 45 000 долларов по сравнению со средней по 

стране на уровне 35 760 долларов. Арабский язык интересует работодателей Британии 

больше, чем французский и испанский, и средняя зарплата арабоязычных сотрудников в 

стране составляет 44 500 долларов. 

 В настоящее время в стране есть 1113 открытых вакансий, для которых требуется 

владение английским и арабским языками. 

***** 

В Москве обсудили сохранение родных языков 

 В столичном Культурно-просветительском 

и досуговом центре прошел круглый стол на 

английском языке на тему: «Необходимо ли 

сохранять языки этнических групп России в 

условиях современности?» 

 Организаторами выступили ДУМ г. 

Москвы и МКО Qumuqlar. На встрече 

присутствовали эксперты-лингвисты из разных 

стран, юристы, студенты ведущих вузов Москвы, 

представители различных этнических групп и 

СМИ. В мероприятии приняли участие специалисты из России, Китая, США, ОАЭ и 

Японии, сообщает mosdum.ru. Дискуссия для участников была организована через 

видеоконференцсвязь. Тема сохранения родного языка в условиях глобализации актуальна 

и интересна как специалистам, так и широкому кругу лиц, владеющих английским 

языком. 

 «Благодаря такому формату разрушаются стереотипы о том, что 

мусульмане – необразованные люди с бородой. Мы показываем лицо интеллигентных 

людей, открытых к диалогу, владеющих несколькими языками, позволяющих 

общаться с представителями разных религий на международном уровне», - отметил 

ведущий вечера Азамат Акишев. 

На круглом столе были приведены статистические данные о существующих языках 

и о том, сколько языков находится под угрозой исчезновения. Лингвист Рамазан Алпаут 

рассказал о ситуации на Северном Кавказе. «Всеобщая перепись населения показывает 

негативную тенденцию владения родным языком. Основная проблема – отсутствие 

языка в общественной жизни», - сказал он. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, 

специалистами было предложено территориально разделить распространение языков по 

примеру Швейцарии, использовать информационные технологии. 

 Несколько позитивная ситуация наблюдается в Татарстане. Специалист Динара 

Алукаева рассказала, что в Казани на улицах висят надписи на трех языках – русском, 

татарском и английском. Это стимулирует интерес к родному языку и привлекает 

туристов. 

***** 

Завершился фестиваль Russia Islamic Clothes 2016 

 17 декабря в Казани завершился международный 

фестиваль мусульманской одежды Russia Islamic Clothes 

2016. Из 60 заявок, к участию в конкурсе было допущено 

более 10 дизайнеров-модельеров, некоторые из которых 

представили по 2 коллекции, сообщает Татар-Информ. 

 В жюри конкурса 2016 года вошли доктор 
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медицинских наук Эльмира Мингазова, генеральный представитель Международной 

палаты исламской моды Диляра Садриева, специалист по правилам мусульманской 

одежды из Египта Хосейни Мосумех и победительница прошлого фестиваля дизайнер 

Зарина Бабаджанова. Председатель жюри – дизайнер международного класса Надежда 

Аюпова. 

 Конкурсный показ начался с номинации «Детская одежда». Зрители увидели 

коллекции «Маленькая мусульманка» Наили Гильмутдиновой из Казани, «Амаль» 

Марьям Хаятовой из Ижевска, «Любимая дочь» модельера из Астрахани Зульфии 

Пулатовой. 

 Затем был продемонстрирован модельный ряд одежды для взрослых. Большинство 

начинающих дизайнеров порадовали зрителей трендовыми вещами. В коллекциях казанки 

Риммы Хафизовой «Прима» и «Action» использованы новейшие виды тканей, 

покорившие мировые подиумы – неопрен, высокотехнологичный трикотаж, хлопок. Эту 

одежду уже решили приобрести не только мусульманки, но и обычные казанские 

модницы. 

 Все участницы показа получили дипломы за каждую представленную коллекции и 

памятную статуэтку Международного фестиваля мусульманской одежды Russia Islamic 

Clothes 2016.  Звания «Лучший мусульманский бренд», а также набора золотых украшений 

удостоилась Джамиля Салахова за коллекцию «Ясмин». В этой коллекции представлена 

мусульманская одежда с элементами татарского национального костюма. Эта одежда 

предназначена для торжественных случаев. 

 

***** 

Мусульманка в хиджабе добилась справедливости от полиции 

 Полиция калифорнийского Лонг-Бич внесла коррективы в свои порядки 

задержания подозреваемых – теперь им разрешено оставлять на себе религиозные 

головные уборы. Правоохранители изменили свою политику после того, как одна из 

мусульманок подала соответствующий судебный иск, сообщает IBTimes. 

 Кирсти Пауэлл была арестована в 2015 году, при этом с нее принудительно сняли 

платок несмотря на ее протесты и попытки объяснить, что хиджаб является ее 

религиозной обязанностью. Спустя год Кирсти подала в суд на город и добилась 

справедливости. «Если арестант имеет на себе религиозный головной убор, 

сотрудники должны приложить все обоснованные усилия, чтобы разрешить эту 

практику», - пояснил представитель полиции. 

 Согласно новой политике, религиозный головной убор у арестанта могут забрать 

только в том случае, если задержанный склонен к суициду и психически нестабилен. 

 

***** 

В ОАЭ появится мобильный гуманитарный город 

 Первый в мире мобильный гуманитарный город, который будет оснащен всей 

необходимой инфраструктурой и удобствами для помощи нуждающимся, появится в Абу-

Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. 

 Инициатором проекта, приуроченного к старту Года благотворительности в ОАЭ, 

является организация Zayed Giving Initiative. Проект будет фокусироваться на 

привлечении молодежи к волонтерству и гуманитарной деятельности. 

 В частности, в «городе» появятся мобильные клиники, полевой госпиталь, 

импровизированная школа, спортивный центр, мобильная академия, торговый комплекс, 

рестораны и лагерь, который сможет вместить до 1000 семей в случае необходимости. 

 

***** 
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Впервые британский мусульманин отправится в космос 

 Хусейн Манавер (Hussain Manawer) стал 

лицом британской мусульманской общины после 

того, как был объявлен первым в Британии 

мусульманином, которому предстоит полететь в 

космос, сообщает About Islam. 

 «На самом деле, я никогда не мечтал о 

полете в космос, но чувствовал, что могу дать 

миру больше… И когда я узнал о конкурсе, то 

решил попробовать», — говорит 25-летний 

мусульманин из Илфорда, графство Эссекс. 

 Поэт, основатель благотворительного фонда и творческого агентства, Манавер 

был отобран среди тысяч конкурсантов из 90 стран мира, претендующих на победу в 

программе «Восходящая звезда» (Rising Star), проводимую лондонским «агентством 

талантов» Kruger Cowne в сотрудничестве с частной аэрокосмической компанией XCOR, 

занимающейся, в том числе, организацией коммерческих полетов в космос. Став 

победителем конкурса, Манавер отправится в космическое путешествие в 2018 году в 

составе космической экспедиции, которую готовит XCOR.  

«Я никогда не думал, что выиграю», — признается мусульманин. По его словам, 

он надеялся, что участие в шоу поможет ему сблизиться с людьми, имеющими авторитет в 

гуманитарной деятельности, «чтобы добиться каких-то перемен». Он посвятил свою 

победу всем, кто страдает от психических заболеваний, и заявил, что имеет в жизни 

важную миссию. Став первым в Британии космонавтом, исповедующим ислам, он 

собирается использовать свое долгожданное путешествие для того, чтобы привлечь 

внимание к проблемам психического здоровья молодежи и населения в целом не только в 

этой стране, но и во всем мире. Еще до этой победы Манаверу удалось собрать несколько 

тысяч фунтов на благотворительные цели, он дает уроки по противодействию 

виртуальному запугиванию ученикам 400 школ, имеет успешный канал на YouTube и был 

факелоносцем в рекламной кампании Лондонской Олимпиады. 

 В своей речи по случаю победы в конкурсе он объявил: «Меня зовут Хусейн, и я 

не террорист… (Вторя герою фильма «Меня зовут Хан», — прим. ред.) Я подумал: весь 

мир смотрит, как мусульманин получает награду, и решил сказать что-то стоящее. 

Хорошо, когда люди видят положительную сторону религии, которая часто 

остается незамеченной». 

Ансар ру 

***** 

 

 

Пожар в японской мечети уничтожил 

все, но не тронул Священный Коран  

 Пожар в мечети города Цукуба на юге 

Японии уничтожил здание практически 

полностью. Однако Коран остался почти 

невредим...  
 

Ансар ру 

 

 

 

 

***** 
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Саудовский король выделил на помощь сирийцам $5 млн.  

 Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выделил на 

помощь жителям Сирии порядка 5 миллионов долларов. Об этом сообщила королевская 

канцелярия. Сообщается, в частности, что разработана специальная программа оказания 

помощи сирийцам, которая предполагает выделение на данные цели более 26 миллионов 

долларов. Проведением гуманитарных операций будет заниматься центр короля Салмана, 

а помощь жителям Сирии будет оказываться в виде обеспечения продовольствием и 

медикаментами, а также принятием граждан САР на лечение в саудовские клиники.  

 Напомним, ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии, глава 

МВД Мухаммед бен Наиф пожертвовал на помощь сирийцам 2 миллиона долларов. А до 

этого вице-кронпринц, министр обороны Мухаммед бен Салман – порядка 1,5 миллиона 

долларов. 

***** 

Саудовец сел в тюрьму за предложение отменить опеку над женщинами  

 Саудовские женщины обязаны получать согласие одного из родственников-мужчин 

на совершение целого ряда действий. Житель Саудовской Аравии, который предложил 

отказаться от традиционной в королевстве обязательной опеки мужчин над женщинами, 

получил тюремный срок. В заключении житель города Эд-Даммам проведет год. Кроме 

того, ему предстоит выплатить около 8 тысяч долларов штрафа. Задержан осужденный 

был, когда раздавал листовки с соответствующим предложением в мечетях города. Кроме 

того, он вел активную кампанию в социальных сетях. Сам он отметил, что продвигал эту 

инициативу для того, чтобы помочь женщинам в борьбе с дискриминацией.  

 Напомним, согласно саудовским законам, женщины обязаны получать согласие 

одного из родственников-мужчин на совершение целого ряда действий, в том числе на 

получение высшего образования, выезд за границу, устройство на работу или вступление 

в брак.  

 Islam-today  

***** 

Центр для переубеждения экстремистов открыли в Казахстане  

 В Алматы открылся реабилитационный центр 

«Шанырак», который будет бороться с экстремизмом 

путем переубеждения приверженцев нетрадиционных 

религиозных течений. С момента открытия центра в 

здании мечети Бекет-Ата за помощью сюда уже 

обратились 18 человек. 

  «Главная задача центра – переубеждать 

тех, кто поддался пропаганде деструктивных 

течений. Сами люди сюда не приходят. Как 

правило, их приводят родные. Сейчас мы ведем 

активную работу именно с родственниками экстремистов – с тем, чтобы они 

приводили их в центр. Здесь с ними работают теологи и психологи. Направлять к 

нам приверженцев нетрадиционных течений будут и участковые», - сообщил 

руководитель республиканского Управления по делам религий Айдар Есенбеков.  

 Примечательно, что контакты центра, а также телефоны горячих линий по 

вопросам борьбы с экстремизмом уже в скором времени появятся на квитанциях 

алмаатинцев за коммунальные услуги. 

***** 

В палаточном городке в Долине Мина начали ремонт  

 Уже в ближайшее время полы в палаточном городке паломников в Долине Мина 

будут покрыты керамической плиткой. Это – часть реализации масштабного трехлетнего 

проекта по расширению территории Запретной мечети и улучшению условий для 

хаджиев.   
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 Сообщается, что на данный момент плиткой покрыто порядка трети территории 

лагеря паломников. В первую очередь, обустраивается та часть городка, где, как правило, 

проживают иностранные паломники. Финансируются работы из бюджета королевства. В 

общей сложности плиткой планируется покрыть территорию площадью в 120 тысяч 

квадратных метров. 

  Напомним, в Долине Мина также продолжается модернизация систем 

кондиционирования. Так, до начала старта сезона Хаджа-2016 в палаточном городке было 

заменено 30% кондиционеров.  

***** 

 59-летний мусульманин Мустафа Гечер из турецкого города Кайсери 40 лет 

высаживает деревья, следуя Сунне Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). 

Мужчина высаживает деревья в парках, в садах и на кладбищах. 

 За все время мусульманин высадил в землю свыше миллиона семян различных 

кустарников и деревьев. По приблизительным расчетам Мустафы Гечера, в год ему 

удается высадить около 20 тысяч будущих деревьев. Так мусульманин вносит свой 

посильный вклад в озеленение страны, защиту окружающей среды и возрождает Сунну 

Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). 

 Как известно, ислам призывает людей бережно относиться к окружающей среде. 

Это разъясняют многие хадисы Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), в которых 

описываются преимущества высадки деревьев, экономного отношения к природным 

ресурсам. 

 Посадка деревьев и другой растительности, особенно той, которая приносит 

съедобные плоды или отбрасывает тень, приятную для прохожих, и насыщает атмосферу 

кислородом, является отличным актом благотворительности, который принесет пользу в 

обоих мирах. 

***** 

Инновационное лекарство от рака разработали онкологи из Казахстана. 

 На данный момент идёт тестирование 

лекарства на добровольцах, после чего оно 

поступит в медицинские учреждения. 

 По словам директора по научной работе 

КазНИИОиР Даурена Адильбая, исследования 

новинки займут немало времени, однако если будут 

доказаны её качество и действенность, она может 

помочь миллионам людей, страдающим 

онкологией. 

 Один из разработчиков препарата, профессор Дмитрий Корулькин, рассказал, что 

в основу лекарства легли вытяжки растений горной эфедры и серой ольхи, которые 

качественнее и дешевле зарубежных аналогов. 

 

***** 

В медицинских вузах могут ввести курс духовного образования  

 Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов направил письма 

министру образования Ольге Васильевой и министру здравоохранения Веронике 

Скворцовой с просьбой рассмотреть возможность ввести в медицинских вузах курс 

начального духовного образования, чтобы будущие врачи после учебного заведения «не 

захотели» проводить аборты. По мнению депутата, подходящими преподавателями для 

студентов могут стать представители традиционных религий России. 

 «Прошу Вас рассмотреть возможность внесения дополнительной учебной 

дисциплины в курс обучения врачей всех специальностей. Студенты обязаны изучать 

не только механику человеческого тела, но и метафизику ценности человеческой 

жизни с духовной точки зрения. Постигнув или прикоснувшись к сакральным 

http://www.islam.ru/content/nauka/31958
http://www.islam.ru/muhammad
http://www.islam.ru/content/obshestvo/41882
http://www.islam.ru/news/2016-02-17/45957
http://www.islam.ru/news/2016-02-17/45957
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2016/news/15_0.jpg
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знаниям, выпускник, покинув учебное заведение, не захочет идти работать в сферу 

«абортивных» услуг заниматься убийством нерожденных детей», — говорится в 

обращении Милонова. 

***** 

Самые образованные в Ирландии – мусульмане 

  Самый высокий уровень образования в Ирландии имеют представители 

мусульманской общины. В среднем у ирландских мусульман 11,8-летнее образование – на 

год продолжительнее, чем у представителей других конфессий. 

 Эксперты отмечают, что экономический бум Ирландии в конце 90-х гг. привлек 

волну высококвалифицированных эмигрантов из Пакистана и стран Африки. Сейчас в 

этой европейской стране насчитывается 70 000 мусульман, 2000 из которых работают в 

сфере медицины. 

***** 

Арабские ученые изобрели чудо-ковер 

 Арабские ученые  изобрели необычный 

ковер. Инженеры и студенты из университета 

ОАЭ разработали ковер, который вырабатывает 

электроэнергию, когда по нему ходят, бегают, 

скачут или оказывают иное механическое 

воздействие.  

 Такого эффекта удалось добиться за счет 

слоев материалов с пьезоэлектрическими 

свойствами, наложенными друг на друга. 

 Авторы разработки рассчитывают, что 

коврами-генераторами в ближайшем будущем покроют  полы торговых центров, 

концертных площадок и других мест большого скопления людей.  

 

***** 

Мусульмане бесплатно возили горожан в честь месяца Раби-уль-Авваль 

 В  Саратовской области прошла ежегодная акция по случаю Раби-уль-Авваль – 

месяца рождения Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). В дни акции горожан 

бесплатно возили на общественном транспорте. 

 По словам имама-мухтасиба Балашовского района Ильяса-хазрата Юнкина, 

акция проводится местной мусульманской общиной уже на протяжении нескольких лет. В 

этом году верующие оплатили дневную работу двух автобусов (маршрут №5 и №18), 

курсировавших по центральным улицам и проходивших мимо Соборной мечети. В салоне 

каждого из них висели специальные объявления о бесплатном проезде по случаю месяца 

рождения Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха). 

 В планах балашовских мусульман организовать бесплатный проезд в 

общественном транспорте и в дни великих праздников Ислама – Ураза-Байрам и Курбан-

Байрам. 

***** 

В Катаре откроют институт для мигрантов 

  В Катаре рассматривается возможность открытия новых частных институтов, 

предназначенных для иностранцев. Данное предложение высказал  ректор Университета 

Катара Халед аль-Хатер. 

 Ректор подчеркнул,  что обучение в таких вузах должно быть доступным. При этом 

институты должны находиться в тесном взаимодействии с Министерством образования 

Катара. «Для учащихся из-за рубежа и их родителей стоимость образования должна 

быть доступной», — сказал ректор главного вуза Катара. 

***** 

 

http://www.islam.ru/content/veroeshenie/43251
http://www.islam.ru/sites/default/files/img/2016/news/12386.jpg
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В мечети Ванкувера спасают бездомных от холода 

 В  связи с зимними холодами старейшая 

мечеть Ванкувера открыла свои двери для 

бездомных. 

 Изначально планировалось принимать 

бездомных в течение недели, но в связи с 

наличием спроса на пристанище руководство 

мечети решило продлить акцию. «Если в этом 

есть нужда, мы останемся открытыми», - 

отметил попечитель мечети Аль-Джамия Харун 

Кан. 

 В  среднем мечеть принимала на ночь от 10 до 15 человек. 

 

***** 

2017 – год благотворительности в ОАЭ  

 Президент Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Халифа бен Заед Аль 

Нахайян, объявил наступающий 2017-ый Годом благотворительности. «Выбор 2017-го 

Годом благотворительности является отражением приверженности ОАЭ к 

гуманитарным ценностям с момента создания государства, а также 

предоставления безвозмездной помощи», - сказал президент ОАЭ. 

 В 2017 году будет сделан акцент на  укрепление социальной ответственности в 

частном секторе, развитее  волонтерского движения и распространению концепции 

служения нации среди подрастающего поколения. 

Ислам ру 

***** 

  Муфтият вынес фетву о Деде Морозе 

 Индонезийский совет улемов выпустил фетву, запрещающую компаниям и 

бизнесменам принуждать своих подчиненных носить рождественскую и новогоднюю 

атрибутику на рабочих местах. 

 Председатель совета улемов Маруф Амин пояснил, что его муфтият годами 

получал жалобы на больших боссов – владельцев отелей, торговых центров и чиновников, 

принуждающих своих сотрудников-мусульман носить шапки Санта-Клаусов и тому 

подобное. По словам Амина, совет улемов часто обвиняли в недостаточно строгой 

позиции по этому вопросу, поэтому и было решено выпустить фетву, обращенную 

целенаправленно к работодателям, сообщает IslamNews со ссылкой на The Jakarta Post. 

 Индонезийский совет улемов подчеркнул, что ношение мусульманами новогодней 

и рождественской атрибутики не только противоречит канонам шариата, но и идет вразрез 

с конституцией страны, защищающей свободу религиозных убеждений. 

 

***** 
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КОРОТКО ОБ ИСЛАМЕ 
 

Сбор Корана при Абу Бакре (да будет доволен им 

Аллах)
47

 
 

Халиф Абу Бакр Ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) находился у власти 

всего лишь два с половиной года, по демократическим лекалам это в два раза меньше 

президентского срока. Казалось бы, что за этот короткий срок можно сделать, к каким 

преобразованиям привести молодое и еще системно не окрепшее мусульманское 

государство? Но Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) был не из робкого десятка, он 

был не только ближайшим соратником Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, обладавшим 

неизмеримыми достоинствами, но и тонким военным стратегом, мудрым политиком.  

После перехода Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, в мир иной на долю Абу 

Бакра (да будет доволен им Аллах) пришлась масса сложностей, с которыми исламское 

общество сталкивалось впервые. Это и массовое вероотступничество,
48

 и войны с 

вероотступниками, и открытие одновременно двух фронтов – на Востоке и Западе. Кроме 

внешней политики необходимо было проводить административную работу внутри 

государства, улучшить социально-экономическое положение граждан и обеспечивать 

надлежащее соблюдение шариатских норм. Наряду с успехом в подавлении движения 

вероотступников, смелого шага по освобождению земель, оккупированных Византией и 

Персией, большой заслугой Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) считается сбор 

записей Корана, сохранение Слов Всевышнего от возможной утери.  

 

В этом есть благо 

 
Предпосылкой и непосредственной причиной сбора записей Корана стали войны с 

вероотступниками, в ходе которых погибало немалое количество сподвижников, в том 

числе и знатоков Корана. В одной только Ямаме в битве против лжепророка 
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 Автор:  Хаджимурад Алиев. Статья опубликована по адресу: http://islamdag.ru/istoriya/45068 
48 Ридда - отступничество, вероотступничество. Так называется движение аравийских племен против 

Халифата, возглавляемого халифом Абу Бакром. Эти племена отступили от Ислама.  

К моменту избрания Абу Бакра халифом Ислам еще не был укоренен в среде многих арабских племен. 

Лицемерие и двуличие имели место еще при жизни пророка Мухаммада, Мир ему. Многие арабы выдавали 

себя за мусульман, не уверовав всей душой. В частности, так поступали бедуины, о чем говорится в 

нескольких коранических аятах:  (49:14); (9:97);  (9:98);  (9:101). Вероотступничество как массовое явление 

началось еще при жизни пророка Мухаммада, Мир ему. Пророками себя объявили аль-Асвад в 

Йемене, Мусайлима в Йамаме, Тулайха в Неджде; однако они не осмеливались предпринимать какие-либо 

действия, зная, что мусульмане выступят против них; но, как только распространилось известие о смерти 

Мухаммада, Мир ему, они перешли к более активной пропаганде. Вероотступничество не ограничилось 

только этим - с момента смерти Мухаммада, Мир ему, стали обнаруживаться признаки двуличия у многих 

арабов-бедуинов; они заявили о возвращении к языческим культам. Верными Исламу оставались мекканцы, 

мединцы, таифцы и некоторые другие племена. Как только Абу Бакр пришел к власти, племена 

вероотступников послали к нему делегации с требованием освободить их от выплаты закята. Они 

считали закят незначительным (с точки зрения веры) деянием и были уверены, что халиф Абу Бакр 

согласится с ними и удовлетворит их требование. Однако халиф не мог пойти на уступки, 

поскольку закят был и остается одним из важнейших Божественных предписаний, закрепленных в Коране, и 

любой компромисс в этом вопросе означал бы отход от основ Ислама. Главной причиной требований 

вероотступников была уверенность в слабости Абу Бакра. В Медине в тот момент не было достаточных 

военных сил, и бедуины считали, что в случае необходимости сумеют одолеть их. Однако их расчеты 

оказались неверными. Абу Бакр обладал несокрушимой верой и не собирался идти на компромисс, пусть 

даже самый незначительный, в вопросах религии. Выслушав требования, он объявил, что пойдет войной на 

вероотступников... (Источник: «Исламский энциклопедический словарь» А. Али-заде, Ансар, 2007 г.) 
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Мусайлимы
49

 погибло более 70 хафизов Корана. Люди, которые знали Коран наизусть 

тогда, как и сейчас, были в особом почете, на них был особый спрос. Кроме этого, 

запоминание Корана, запечатление его в своей памяти было одним из важнейших 

способов сохранить Коран. Таким образом, носители Корана выполняли особую миссию – 

сохранение Божьего Писания от искажений и передача его следующим поколениям. Во 

времена Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, Коран также фиксировался письменно. 

Этим занимались писари Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Из-за отсутствия бумаги в 

то время Коран записывался на коже, плоских камнях, лопатке животного, древесине и 

т.п. Но всё перечисленное никак не могло относиться к числу надежных носителей, хотя 

бы потому, что сохранять столетиями большое количество рукописей было бы крайне 

сложным делом. Но не это обстоятельство стало определяющим, а постепенное снижение 

количества людей, знающих Коран наизусть (хафизов). Первым, кто начал задаваться 

этим вопросом, был Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах), который 

предложил халифу Абу Бакру (да будет доволен им Аллах) собрать Коран воедино, то 

есть переписать коранические аяты с других письменных носителей на бумагу. Халиф не 

был уверен в правильности этой инициативы, ведь Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, 

ничего не говорил о едином своде Корана, не давал соответствующих поручений. Но 

Умар (да будет доволен им Аллах) привел достаточно аргументов в пользу этого, и Абу 

Бакр (да будет доволен им Аллах) дал свое согласие.  

 

Груз ответственности тяжелее гор 
 

Миссию по сбору Корана было решено поручить Зайду ибн Сабиту (да будет 

доволен им Аллах). Кандидатура Зайда (да будет доволен им Аллах) была самой 

подходящей для выполнения этой задачи, ведь он был одним из хафизов и писарей 

Корана. Его отличала здравость рассудка и сообразительность. Не менее важным 

условием было наличие таких качеств, как правдивость и честность, которые в Зайде (да 

будет доволен им Аллах) проявлялись в полной мере. Подтверждением этому служат 

слова самого Зайда (да будет доволен им Аллах), который, понимая груз ответственности, 

                                                           
49

 Мусейлима ибн Сюмама (или Хабиб) был из племени Бани-Ханифа из Ямамы, что Неджде. Он родился в 

586-м году и как большинство членов своего племени, был христианином. В девятый год Хиджры 

Мусейлима с группой своих соплеменников  пришел в Медину. Прибывшие с ним встретились с Пророком 

Мухаммадом, Мир ему, и сообщили о принятии веры. Мусейлима, под предлогом, что надо охранять груз 

каравана, отказался встречаться с Пророком, Мир ему, и вернулся на родину, не присягнув Пророку, Мир 

ему. После чего Мусейлима отправил «пригласительное» письмо исламскому Пророку, Мир ему. В письме 

говорилось: «От посланника Аллаха Мусейлима Посланнику Аллаха Мухаммеду. Приветствую тебя. Я 

стал в этом деле (миссии пророка) твоим компаньоном. Половина земли наша, половина принадлежит 

Курейшитам. Но Курейшиты причислили миссию пророка только себе, попирая наши права». Пророк 

Мухаммед (Мир ему) ответил: «От посланника Аллаха Мухаммеда лжепророку Мусейлиму. 

Приветствую внявшим призыву и вставшим на праведный путь. Все принадлежит Аллаху, те, для 

кого Он пожелает, получат наследие, а богобоязненных ждет благой конец». Со временем Мусейлима 

превратился в реальную угрозу  для мусульманской общины. Он прогнал мусульманского вали в Наджде, 

захватил большую территорию. Число его последователей перевалило за 40 тысяч. Пророк Мухаммед (Мир 

ему) не смог  найти возможности направить против Мусейлима войско. А два военных похода, 

организованных в правление первого халифа Абу-Бакра потерпели поражение. Наконец, вести бой с 

лжепророком было поручено, завоевавшему почет и славу в исламских завоеваниях Халиду ибн Валиду. 

Битва, произошедшая в 633-м году между мусульманами и сторонниками Мусейлима  известна в истории 

как битва при Ямаме. В этой битве погибло более 1200 мусульман, в том числе сотни хафизов Корана. 

Противная сторона потеряла около 20 тысяч людей. Мусейлима заперся в своем штабе, называемом «Сад 

Рахмана».  Сад был обнесен высокой оградой. Некто по имени Абу Дучана прошел через ограду, и впустил 

исламское войско внутрь. Битва завершилась победой мусульман. А Мусейлиму, убил Вахши, от рук 

которого в свое время стал шахидом Хамза (дядя пророка). Вахши убил Мусейлиму тем же копьем, которым 

в свое время убил Хамзу. Потом Вахши неоднократно показывал свое копье и говорил, что этим копьем он 

убил самого хорошего человека в мире, и самого плохого человека в мире. 
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который был возложен на него, говорил: «Клянусь Аллахом, если мне поручили бы 

понести гору, то это не было бы сложнее, нежели сбор Корана».  
Что касается самого процесса работы по сбору Корана, руководителем которого 

был назначен Зайд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах), то его действия сводились к 

следующему:  

1. анализ имеющихся письменных носителей, на которых были записаны 

коранические аяты под диктовку Пророка, Мир ему и Милость Аллаха;  

2. анализ аятов, заученных сподвижниками (да будет доволен ими всеми Аллах) 

наизусть.  

Кроме этого, Зайд проверял и записи Корана, произведенные сподвижниками, но 

для этого им требовалось предоставить двух свидетелей, которые видели, что эта запись 

была произведена перед Пророком, Мир ему и Милость Аллаха. Другими словами, Зайд 

избрал идеальную методику, в корне исключающую искажение Корана или его утерю. 

Будучи сам хафизом Корана, он послушал и других хафизов и сверил прочие записи с 

теми записями, которые хранились у сподвижников. Таким образом, весь Коран был 

письменно зафиксирован и устно сохранен. Оставалось только создать из этого единый 

свод Корана, который будет храниться не вразброс, а в одной рукописи. Этой рукописью 

стали свитки, в последующем получившие название «Свитки Абу Бакра». Величайшее 

дело, которое было рекомендовано Умаром, поддержано Абу Бакром и выполнено 

Зайдом (да будет доволен ими всеми Аллах), стало фактическим воплощением слов 

Всевышнего Аллаха, который взял на Себя сохранение Корана в его подлинном виде. И на 

сегодняшний день, спустя почти полторы тысячи лет после ниспослания Корана, мы 

являемся свидетелями этого чуда. Всевышний Аллах в Коране сказал:  

 (смысл): «Мы послали пророка; и чтобы его призыв к истине мог 

продолжаться до самого Дня воскресения, Мы не послали ангелов, а ниспослали 

Коран как вечное напоминание
50

 и руководство людям, и Мы будем его охранять от 

искажения до Дня воскресения»
51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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 Шейх Абдуррахман ас-Са‘ади, да помилует его Аллах, сказал в комментарии к этому аяту: 
«Напоминание – это Священный Коран, в котором ниспосланы правдивые повествования обо всем сущем и 

ясные свидетельства. Их достаточно для каждого, кто желает послушать напоминание или наставление. 

Всевышний оберегал коранические откровения, когда они ниспосылались на землю, и всегда будет 

оберегать их. Когда откровения ниспосылались, их оберегали от побиваемых камнями дьяволов. А когда их 

ниспослание завершилось, Всевышний Аллах поместил Свое писание в сердца Своего посланника и его 

верных последователей, оберегая его текст от любых искажений, добавлений и убавлений, а его смысл – от 

ошибочных толкований. И стоит кому-либо исказить смысл коранических аятов, как Всевышний Аллах 

отправляет того, кто разъясняет людям непреложную истину. Это является одним из величайших 

знамений Господа и Его величайшей милостью по отношению к правоверным рабам. А еще одним 

проявлением Божьей заботы о Священном Коране является поддержка, которую Аллах оказывает 

истинным приверженцам Корана в борьбе с их противниками. Аллах оберегает их от врагов и не позволяет 

врагам искоренить поборников истины». 
51

 Св. Коран, сура «Аль-Хиджр» 15, аят 9.  
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О пояснении допустимости изменения конца жизни у 

приближенного к Аллаху человека
52

 
 

 

Аль-Кушайри,
53

 да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если спросят: 

«Возможно ли, что человек будет приближенным к Аллаху в определенное время, а 

затем его состояние изменится?» – мы скажем: «Если кто-либо сделает условием 

высокого уровня человека (вилаят) благое завершение жизни, то это
54

 недопустимо. 

Для того, кто скажет, что он в данном состоянии является в действительности 

правоверным, даже если допустить, что его состояние изменится, не является 

невероятным, что он будет в данном состоянии правдивым приближенным к Аллаху, 

а затем его состояние изменится»
55

. Он сказал: «Последнее мнение и есть то, что мы 

выбираем». 

Возможно, что из числа чудес (караматы) приближенных к Аллаху
56

 будет то, что 

он будет знать, что ему обеспечен благой конец, и что его конец не изменится. Это 

примыкает к ранее приведенному нами вопросу о том, что допустимо, чтобы 

приближенный к Аллаху мог знать
57

, что он является таковым
58

. 
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 По книге: Имам Абу Закария Яхья ибн Шараф ан-Навави. «Бустан аль-Арифин» / Сады познавших 

Аллаха; перевод с арабского А. Гасандибиров – 1-е издание – Москва: «Даруль-Фикр», 2015. 
53

 Абу́ль-Ка́сим Абдул-Кари́м ибн Хаваза́н Аль-Кушайри, да смилостивится над ним Аллах (986, Устува 

— 1072, Нишапур) — известный исламский богослов, шафиит, ашарит, один из классиков суфизма. Автор 

классического суфийского трактата «ар-Рисала фи ильм ат-тасаввуф». 
54

 Т.е. потеря своего выского положения перед Аллахом. 
55

 Допустимость изменения конца не порождает сомнение в том, что он является приближенным к Аллаху 

или правоверным в данном состоянии. 
56

 Абу Али Аль-Худжвири, да помилует его Аллах, отмечал, что «отрицать особые преимущества, 

даруемые святым и пророкам, — вещь явно неразумная. Ведь и во дворце есть дворецкие, привратники, 

придворные, визирь, все они — царские слуги и в этом равны, однако они не равны по статусу. Также и 

все верующие равны по отношению к вере, однако одни — послушны, другие — мудры, третьи — 

благочестивы, четвертые — несведущи». 
57

 Возникает вопрос, как человек, тем более такой как аувлия, может не знать о себе. Абу Али Джузаджани, 

да помилует его Аллах, ответил на этот вопрос следующим образом: «Святой исчез для своего состояния 

и пребывает в созерцании Истины; он не способен ничего сказать о себе и не может пребывать ни с 

кем, кроме Господа», поскольку человеку доступно лишь его собственное состояние, а когда все 

состояния исчезают, человеку нечего сказать о себе, и он не способен оставаться ни с кем, кому он мог 

бы сказать о своем состоянии…» 
58

 См. «Ар-Рисалят аль-кушайрия», стр. 568. 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСЛАМЕ 

 

Абу Зарр аль-Гафари, да будет доволен им Аллах
59

 
 

Абу Зарр аль-Гафари, да будет доволен им Аллах, был известен среди 

сподвижников как благочестивый и сведущий человек. Али ибн Абу Талиб, да будет 

доволен им Аллах, сказал: «Абу Зарр обладает таким знанием, достигнуть которого 

не в силах никто». 
Когда он впервые услышал о пророческой миссии Посланника Аллаха, Мир ему и 

Милость Аллаха, он послал своего брата в Мекку, чтобы тот выведал о человеке, 

утверждающем, что он получил божественное Откровение (Вахью). Благополучно 

вернувшись назад, его брат сообщил ему, что нашел Мухаммада, Мир ему и Милость 

Аллаха, благонравным и благовоспитанным человеком, и что ниспосылаемые ему 

Откровения – это не стихи и не заклинания колдуна. 

Но Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, не удовлетворился услышанным и решил 

лично поехать в Мекку, чтобы узнать все подробности. Прибыв в Мекку, он сразу же 

направился к Каабе. Он не знал Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, но 

расспрашивать о нем все же не решился, поскольку это было небезопасно. Когда все 

вокруг стемнело, Али, да будет доволен им Аллах, заметил незнакомца, которого он не 

мог оставить без ночлега, и пригласил его к себе домой, ведь гостеприимство и забота о 

путниках, бедняках и чужестранцах была второй натурой сподвижников, да будет доволен 

ими всеми Аллах. Он, да будет доволен им Аллах, не стал спрашивать о целях его визита в 

Мекку, и Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, ничего ему не рассказал. 

На следующее утро он снова отправился к Каабе и провел там весь день, но так и 

не смог узнать, кто же он Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. Каждый знал, 

что Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, и его сподвижники, да будет доволен 

ими всеми Аллах, гонимы в Мекке, и у Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, были все 

основания опасаться последствий своих поисков. На следующий день Али, да будет 

доволен им Аллах, снова пригласил его к себе переночевать, но ни слова не обмолвился с 

ним о целях его пребывания в городе. Однако, пригласив его к себе в третий раз, Али, да 

будет доволен им Аллах, спросил его: «Брат, что привело тебя в наш город?» Прежде 

чем ответить Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, взял с него слово говорить только 

правду и лишь затем спросил о Мухаммаде, Мир ему и Милость Аллаха. Али, да будет 

доволен им Аллах, ответил: «Он и в правду Посланник Аллаха. Если завтра ты 

пойдешь со мной, то я приведу тебя к нему. Но остерегайся, чтобы люди не узнали об 

этом, иначе ты можешь пострадать. Если по дороге я замечу опасность, то отойду 

в сторону, притворившись, будто поправляю свои сандалии, а ты, не останавливаясь, 

пройдешь мимо, чтобы никто нас не заподозрил». 

На следующий день он пошел вслед за Али, да будет доволен им Аллах, который 

представил его Посланнику Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. Во время первой же 

встречи с ним он принял Ислам. Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, опасаясь 

за его жизнь, попросил его никому не говорить о том, что он принял Ислам, и велел ему 

возвращаться к своему племени и не показываться в Мекке до тех пор, пока мусульмане 

не обретут силу. Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, ответил: «О, Посланник Аллаха! 
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Клянусь Тем, в чьих руках моя душа! Я обязательно пойду и произнесу слова 

исповедания веры (калима) среди этих неверных».  
Верный своему слову он пошел прямо к Каабе и, встав посреди собравшихся в 

мечети курайшитов, крикнул во весь голос: «Свидетельствую, что нет божества, 

кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха!». Люди 

набросились на него со всех сторон и принялись избивать его так беспощадно, что забили 

бы до смерти, не заступись за него Аббас, да будет доволен им Аллах (дядя Посланника 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, который в то время еще не принял Ислам). Он 

крикнул: «Знаете ли вы, кто это? Это человек из племени Гафар! Через их земли 

лежит путь наших караванов в Сирию. Если вы убьете его, то они преградят нам 

путь, и мы не сможем торговать». Эти слова подействовали на курайшитов, и они 

оставили его.  

На следующий день Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, повторил то же, что и 

вчера, и курайшиты несомненно убили бы его, если бы вновь не вмешался Аббас, да будет 

доволен им Аллах, который во второй раз спас ему жизнь. Абу Зарр, да будет доволен им 

Аллах, сделал это из-за своего сильного желания провозгласить слова исповедания веры 

(калима) среди неверных, а Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, запретил ему 

говорить о том, что он принял Ислам, потому что боялся за Абу Зарра, да будет доволен 

им Аллах, и хотел, чтобы он избежал страданий, которые могли оказаться для него 

непосильной ношей. Но это не означает, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, 

ослушался Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Посланнику Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, пришлось на себе испытать все тяготы и невзгоды на пути распространения 

Ислама. И Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, решил, что лучше последовать его 

примеру, чем воспользоваться предоставленной ему возможностью избежать опасности. 

Таков был дух сподвижников, благодаря которому они сумели достичь небывалых высот, 

как в земной жизни, так и в духовной. Если человек лишь однажды произнесет слова 

исповедания веры (калима) и вступит в ряды мусульманской общины (уммы), то уже нет 

на земле такой силы, которая смогла бы повернуть его вспять, и уже никакие трудности не 

смогут удержать его от призыва к Исламу. 
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НАС СПРАШИВАЛИ 

 

Дозволено ли разговаривать во время чтения азана?
60

 
 

Вопрос: Некоторые братья, приходя в мечеть, продолжают разговаривать 

между собой в то время, когда читается азан, дозволено ли это?  

Ответ:  

Азан (призыв к молитве), который звучит пять раз в день во всех населенных 

пунктах, где проживают мусульмане – это одно из важных знамений Ислама. Если этого 

не делают в том или ином населённом пункте, то грех за это ляжет на каждого жителя-

мусульманина, достигшего совершеннолетия, ибо азан является коллективной 

обязанностью (фарз аль-кифая)
61

. Отвечать на азан является особенностью нашей уммы, 

ибо и сам азан – это особенность нашей уммы. То есть во время чтения азана следует 

отвечать на него, а не разговаривать. Даже если человек во время оглашения Азана 

занимается получением знаний, чтением Корана, поминанием Аллаха (зикром), то ему 

желательно прервать своё занятие и не произносить ничего другого, кроме слов, 

которыми полагается отвечать на азан.  

В книге «Бушра Аль-Карим» пишется: «Следует прервать обучение, даже если 

это является обязательным, ибо обучение не упускается». То есть обучение можно 

возобновить, а ответ на азан упускается, если не ответить вовремя.  

Джалалуддин Ас-Суйути
62

, да помилует его Аллах, в книге «Мухтассар Азкари 

Ан-Навави» сказал: «Поистине, тому человеку, который разговаривает во время 

оглашения азана, стоит опасаться за свой плохой конец. По этой причине его конец 

может оказаться плохим. А мы прибегаем к защите Всевышнего Аллаха от такого 

конца».  
Имам Аш-Шаʻрани, да помилует его Аллах, в книге «Аль-ʻухуд Аль-

Мухаммадийя» пишет об этом следующее: «Посланник Аллаха, Мир ему и Милость 

Аллаха, взял с нас общее обязательство отвечать на азан, согласно тому, что 

указано в сунне, и не отвлекаться на пустые разговоры и прочее, проявляя уважение к 

Пророку Мир ему и Милость Аллаха. Поистине, для каждой сунны указан 

определенный отрезок времени, в течение которого следует совершить эту сунну. 

Также для ответа муэдзину есть отведённый отрезок времени. Такой же отрезок 

времени отведен для тасабиха, чтения Корана, и других поклонений. Подобно тому, 

как раб Аллаха не имеет права читать вместо суры «Аль-Фатиха» истигфар, или 

вместо тасбиха в поясном или земном поклоне – суру «Аль-Фатиха», или вместо 

ташххуда что-то другое, так же дело обстоит и с ответом на азан. Этим 
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обязательством пренебрегают и не отвечают на азан многие, даже из числа тех, 

кто приобретает знания, не говоря уже о других простых мусульманах. Более того, 

некоторые из них не идут на джамаат-намаз. В то время, когда люди коллективно 

делают намаз, они читают книги по грамматике, уссулу или фикху и говорят в своё 

оправдание, что ильм (приобретение знаний) предпочтительнее джамаат-намаза, но 

это далеко не так».  
Саййиди ʻАли Аль-Хавасс (да смилуется над ним Аллах), когда слышал слова 

азана «Хайя ʻаля ссалях», начинал дрожать и был близок к тому, чтобы растаять от 

почтительного страха пред Всевышним Аллахом. Он отвечал муэдзину со смиренностью 

сердца (хузуром) и с покорностью тела, да будет доволен им Всевышний Аллах.  

Исходя из всего вышеприведенного, мы поняли, что во время оглашения азана 

человек должен отвечать на азан, оставив все посторонние дела. Даже если человек 

занимается чтением Корана, приобретением полезных знаний и другими тому подобными 

занятиями, не говоря уже о других обычных разговорах и делах, ему следует прерваться, 

чтобы ответить на азан. Более того, разговоры во время оглашения азана могут привести 

человека к сууль-хатимат (плохому концу жизни). Говоря коротко, при чтении азана 

человеку по мере возможности стоит оставить все свои дела и внимательно слушать азан, 

повторяя его слова в качестве ответа муэдзину. 
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МАЛЕНЬКИМ МУСУЛЬМАНАМ 
 

УМНЫЕ МУРАВЬИ
63

 
 

Все муравьи собирали зернышки на огромном поле, а некоторые из них, 

встретившись на открытом месте, разговаривали между собой. В их разговоре принимал 

участие прибывший из дальних стран красный муравей. 

- Привет - сказал он уставшим голосом. - Я только сегодня приехал в Мекку в 

сумке одного путешественника. И по дороге услышал от него кое-что очень интересное!  

- Этот путешественник говорит что человек по имени Мухаммад объявил себя 

пророком новой религии. Это правда? Кажется, эта религия называется Ислам. 

Бархатистый муравей поправил свою фиолетовую накидку, защищавшую его от 

палящего солнца, и сказал: 

- Да, услышанное тобой - правда. Мы, муравьи, с легкостью можем проникнуть в 

любое место, и потому знаем обо всем. 

- А какой он человек, этот Мухаммад? - спросил красный муравей с 

любопытством. 

- Честный, надежный, милосердный, он всем помогает. В общем, это самый 

лучший и благородный человек среди людей. Его даже называют "Аль-Амuном", что 

значит «надежный» - ответил бархатистый муравей. 

- И что же последователи этой новой религии должны делать? 

Тут слово взял черный муравей: 

- Она велит им уверовать в Единого и Неповторимого Аллаха и принять 

Мухаммада, раба и посланника Его, - сказал он. - Она запрещает воровать, лгать, 

сплетничать, играть в азартные игры и пить спиртные напитки, а также велит своим 

последователям помогать родственникам, бедным и обездоленным. 

- Это просто прекрасно! Наверное, уже все люди обратились в Ислам - 

воскликнул красный муравей. 

- Да, есть принявшие эту веру. Но и не принимаюших ее тоже немало. Они 

наотрез отказываются от учения Пророка и даже пытаются помешать 

распространению Ислама, - сказал крылатый муравей, в отчаянии замахав своими 

крылышками. 

- Предвидя это Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) на протяжении 

трех лет тайно проповедовал Ислам и только тем, кому он мог доверять. Многие люди 

уже присоединились к немy. Среди них - его жена высокочтимая Хадиджа, 

высокочтимый Абу Бакр, высокочтимый Биляль и высокочтимый Oсман (да будет 

доволен Аллах ими всеми). 

- Знаете, друзья, я даже cтал свидетелем того, как высокочтимый Али (да будет 

доволен им Аллах) принял мycyльманствo, - взволнованно сказал черный муpaвей. 

- Что ты видел? Расскажи нам, как это было, - взмолились остальные муравьи. 

- Однажды я бродил в поисках еды и зашел в дом Пророка Мухаммада (Мир ему и 

Милость Аллаха). Высокочтимый Али в то время жил там, и было ему всего десять лет. 

Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, и его жена, высокочтимая Хадиджа, да 

будет доволен ею Аллах, совершали намаз. Когда они закончили, Али спросил: 

- Что это такое? 

- О, Али, это избранная и угодная Аллаху релuгuя, - сказал Посланник 

Всевышнего (Мир ему и Милость Аллаха), - Я u mебе прeдлагаю поверumь в Аллаха, 

Единого, и Неповmорuмого, и не поклоняmься бессuльным uдолам, коmорые не смогут 
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прuнесmu людям нu вреда, ни пользы. Высокочтимый Али (да будет доволен им Аллах) 

ответил, что хочет обсудить это предложение со своим отцом Абу Талибом. 

- И что ответил ему Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха)? - спросил с 

любопытством красный муравей. 

- Послушай, Али, - сказал он. - Еслu mы захочешь последоваmь за мной, я буду 

рад. Еслu же неm, mо пусmь все, чmо mы здесь слышал u вuдел, осmанеmся вmайне. 

Нuкому нuчего не рассказывай. 

- И что же решил Али? - воскликнули муравьи хором. 

- Высокочтимый Али вcю ночь провел в раздумье. И я тоже остался до 

следующего утра, мне было любопытно узнать, что же ответит Али (да будет доволен 

им Аллах) Пророку (Мир ему и Милость Аллаха). 

IIридя на рассвете к Посланнику Всевышнего (Мир ему и Милость Аллаха), 

высокочтимый Али (да будет доволен им Аллах) сказал:  

- Когда Аллах Всемогущий создавал меня, то не спрашивал у Абу Талиба, так 

почему же я должен cпpaшивать его совета, чтобы молиться нашему Создателю? 

Так высокочтимый Али (да будет доволен им Аллах) стал первым ребенком-

мусульманином. 

- Какой хороший ответ, - воскликнул красный муравей, захлопав в ладоши. - А 

что же произошло после того, как Пророк три года тайно посвящал людей в Ислам? 

- После этого Аллах – Велик Он и Славен - велел Своему Посланнику (Мир ему и 

Милость Аллаха) открыто проповедовать новую религию и призывать людей 

обрашаться в мусульманство - ответил старый муравей, присоединившись к разговору. - 

И в первую очередь, Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) предложил принять 

Ислам своим родным. 

 Однажды Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) пригласил всех своих 

родственников на обед. Haм было интересно узнать как они воспримут Посланника 

Всевышнего, поэтому во время обеда я и другие муpaвьи стали быстро собирать крошки. 

Почти сразу же после обеда Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) встал и 

обратился ко всем присутствующим: 

- Призываю вас всех повериmь в Аллаха, Единого и Исmuнного Бога - сказал он. - 

А я - Пророк, ниспосланный Аллахом вaм и всему человечеству. 
- И что же они ответили ему? - спросил маленький муравей. 

- Его дядя Абу Талиб сказал, что с радостью поможет ему. Другие тоже его 

поддержали, лишь только Абу Лахаб выступил против. 

- Я знаю Абу Лахаба, - сказал нахмyрившись крылатый муравей. - Я живу 

напротив его дома. Coвсем недавно я видел, как он выбрасывал муcop и зловонные отходы 

возле дома своего соседа, Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). А его жена 

каждый день кидает острые колючки на пути Посланника Аллаха (Мир ему и Милость 

Аллаха). Они оба очень плохие люди. 

Мой муравейник находится на холме Сафа, - вступил в разговор бархатистый 

муравей, поправляя свою накидку. - После того, как Пророк Мухаммад (Мир ему и 

Милость Аллаха) предложил своим родственникам принять Ислам, на этом холме он 

открыто обратился ко вceму роду курейшитов. В тот же день Абу Лахаб оскорбил 

Пророка (Мир ему и Милость Аллаха), бросив в него камень. И насколько я знаю от 

мусульман, следом появилась специальная сура Священного Корана под названием "Аль-

Масад", где рассказывается об ужасном конце, который настигнет Абу Лахаба и его 

женy. 

- Так ты, оказывается, в тот день был на холме Сафа, - уточнил красный муравей. 

- А не слышал ли ты, что Пророк (Мир ему и Милость Аллаха) сказал 

курейшитам? 

- Конечно, - ответил бархатистый муравей. - Я слышал, как Пророк (Мир ему и 

Милость Аллаха) обратился к курейшитам: "О, курейшиты, если я скажу вам, что в той 
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долине или за теми горами есmь вражескuе всадники, и что к вечеру или утру они 

предпримут атаку, вы мне поверите?" 

- Все хором согласились с ним, ведь не случайно, считая Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха) человеком, которому можно довериться, они называли его "Mухаммад 

– Aмин". Он был самым честным среди них.  

Все муравьи старались не пропустить ни слова из бархатистого муравья о 

Посланнике Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. 

Услышав ответ курейшитов, Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, продолжил: 

- Еслu так, я должен сообщить вам то, что Великий Аллах велел мнe передать вам 

и моим родным. Я призываю вас всех признать то, что Аллах един, u нет бога, кроме 

Него. И что я - раб Его и посланник. Если вы искренне признаете и повериmе в это до 

конца своей жизни, то я cмогу с уверенностью сказаmь, что вы попадете в рай. А всех 

тех, кто не поверuт слову Аллаха, на том свете ждут тяжкие мучения. 

Красный муравей с большим интересом выслушал рассказ, а потом спросил: 

- А чем сейчас занимаются язычники? 

- Они доставляют много проблем Пророку Мухаммаду (Мир ему и Милость 

Аллаха) и верующим. Но страдания и муки не могут удержать Пророка (Мир ему и 

Милость Аллаха) на месте, и он не собирается отказываться от дальнейшего 

распространения Ислама. 

- А мусульмане, несмотря на многие трудности, не отворачиваются от своей 

религии. Напротив число верующих растет. Это вызывает беспокойство у язычников, и 

их притеснения только увеличиваются. 

- Смотрите, - сказал старый муравей, указывая своей антенной на группу людей. - 

Это, кажется, старейшины язычников. Они собрались и направляются к дому Абу 

Талиба. Интересно, зачем? 

- Давайте мы тоже пойдем и посмотрим, что они скажут – сказал взволнованно 

черный муравей. - Должно быть, происходит что-то интересное. 

Собравшись вместе мyравьи поспешили к дому Абу Талиба. Воспользовавшись 

проходом пол дверью они проникли в дом и расположились вдоль стены, прямо напротив 

Абу Талиба. Спустя некотоpoe время в дом вошли язычники. Это был уже их второй 

визит. Муравьи слушали затаив дыхание, они не хотели пропустить ни слова. 

- О, Абу Талиб! Ты один из самых старых и влиятельных людей, поэтому мы 

обращались к тебе с просьбой урезонить своего племянника. Однако ты не выполнил 

нашу просьбу. И теперь мы требуем остановить его. Клянемся, что отныне мы 

больше не намерены терпеть то, что он порочит наших отцов и дедов, обвиняет нас 

в глупости и оскорбляет наших богов. Либо ты заставишь его прекратить все это, 

либо мы объявим и ему и тебе войну, которая закончится только тогда, когда кого-

то из нас не станет, - сказали язычники и ушли. 

Муравьи стояли потрясенные, не зная что сказать. 

Абу Талиб был дядей Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха). Он 

заботился о нем с самого детства. Муравьи понимали, что язычники поставили его перед 

очень сложным выбором. 

- Насколько мне известно, Абу Талиб не захочет пойти против рода. Но и от 

племянника он не сможет отказаться. Посмотрим, как он поступит - прошептал старый 

муравей.  

Муравьи все еще толпились в ожидании в одном из углов комнаты, когда Абу 

Талиб вызвал Пророка Мухаммада (Мир ему и Милость Аллаха) к себе. Увидев 

Посланника Аллаха (Мир ему и Милость Аллаха), лицо которого сияло внутренним 

светом, глаза красного муравья расширились от удивления: 

- Какое светлое и красивое у него лицо! - воскликнул он восхищенно. - Так значит 

этот человек и есть Пророк Мухаммад (Мир ему и Милость Аллаха)! Никогда в жизни не 

видел такого чистого и открытого лица! 
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Через некоторое время Абу Талиб умоляющим голосом обратился к Пророку (Мир 

ему и Милость Аллаха): 

- О, сын моего брата! Ко мне обратились самые влиятельные представители 

нашего рода и рассказали о том, что ты говоришь об их предках и идолах. Пожалей и 

себя и меня! Не возлагай на нас обоих неподъемный груз! Перестань, наконец, 

говорить то, что не по душе нашему роду.  
Но Посланник (Мир ему и Милость Аллаха) не колеблясь ответил: 

- Ты должен знать, дядя, что даже если мне взамен вложат солнце в правую 

руку, а луну - в левую, я и тогда не откажусь от миссии, возложенной на меня 

Аллахом. Или по Его воле эта вера восторжествует, или я отдам за нее жuзнь. 

Все муравьи прямо остолбенели от такого удивительного ответа, а их глаза стали 

мокрыми от слез. 

Пoняв,чтo Mухаммад (Мир ему и Милость Аллаха) никoгдa не oтpeчется oт свoeй 

вepы, Aбу Талиб обнял его и произнес: 

- Мой дорогой племянник, продолжай свое дело и поступай так, как считаешь 

нужным. А я, несмотря ни на что, тебя не оставлю. 

Муравьи были очень растроганы этой сценой. Когда они покинули дом Абу 

Талиба, черный муравей повернулся к красному и сказал: 

- Видишь, брат, среди нас живет Пророк Мухаммад – возлюбленный слуга Аллаха, 

ниспосланный для спасения человечества. Мы его очень любим, но некоторые до сих пор 

относятся к нему враждебно. Какая жалость! 

- Я отныне тоже останусь здесь, - растрогался красный муравей, - до конца 

жизни я хочу быть как можнo ближе к Пророку (Мир ему и Милость Аллаха), которого 

ниспослал Сам Великий Аллах. 
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ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ 

 

Подчинение мужу
64

 
 

 
 

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Женщине не дозволено поститься, если ее муж 

присутствует, кроме как по его разрешению, и не дозволено ей никого пускать в его 

дом, кроме как по его разрешению. А [за то,] что она расходует из его имущества без 

его повеления, ему половина [награды]»
65

. 

Этот хадис иллюстрирует для нас принципы, изложенные в предыдущем хадисе, – 

подчинение мужу и стремление к его довольству. Один из важнейших социальных 

концептов Ислама – это единство в управлении, то есть у любого дела и у любой работы 

должен быть один руководитель, которому остальные подчиняются, а иная модель 

приведет к разрушениям, деградации и хаосу. Эти принципы понятны любому человеку, 

который хочет построить эффективный бизнес или успешную компанию, но, как только 

речь заходит про семью и семейные отношения, многие начинают говорить о 

равноправии. Семья – это социальный организм, который требует управления и контроля, 

а это невозможно, если нет того, кому полностью принадлежит власть. 

Безусловно, согласно нашей религии, такая роль ложится на мужа, и поэтому 

Ислам регламентирует все нюансы, которые могут вызвать семейные ссоры или быть 

потенциально конфликтными вопросами. В Исламе нет «войны полов» – все эти вопросы 

гендерного лидерства решены однозначно и без возможности какого-либо пересмотра. 

Слова Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, «женщине не дозволено поститься, 

если ее муж присутствует, кроме как по его разрешению» автор «Фатх аль-Бари»
66

 

комментирует следующим образом:  

 

 
 

«То есть это не касается поста в месяц Рамадан, а также обязательного 

поста вне Рамадана, если нет другого времени исполнить его». 

Из этих слов Ибн Хаджара аль-Аскаляни,
67

 да помилует его Аллах, мы понимаем, 

что в хадисе речь идет о желательном посте, а не обязательном, а это либо пост в месяц 

                                                           
64

 По книге нашего современника Абу Али аль-Аш`ари [Сорок хадисов о женщинах / Абу Али аль-

Аш`ари/ 1-е издание, Москва: Даруль-Фикр, 2015 г.]. 
65

 аль-Бухари. 
66

 Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, написал около 150-ти книг по разным религиозным наукам, причем 

многие из них получили широкую известность и признание во всем исламском мире. Самой значимой среди 

них является книга «Фатх аль-Бари фи шарх Сахих аль-Бухари» – толкование сборника достоверных 

хадисов, собранных имамом аль-Бухари, да помилует его Аллах. Действительно, вплоть до нашего 

времени «Фатх аль-Бари» считается одним из самых лучших комментариев к хадисам из «Сахих аль-

Бухари». 
67

 Его звали Ахмад ибн Али аль-Аскаляни (Шихабуддин Абу аль-Фадль). Значение этого учёного для 

исламских наук огромно. Мусульманские учёные, жившие после него, признавали, что Ибн Хаджар – 
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Рамадан, либо пост-назр (по обету), либо восполнение пропущенного поста, когда на его 

восполнение не остается другого времени. Это подтверждается другим хадисом Пророка, 

Мир ему и Милость Аллаха, который приводит Ибн Хаджар, да помилует его Аллах:  

 

  
 

«Ат-Табарани, да помилует его Аллах, приводит в хадисе от Ибн Аббаса, да будет 

доволен им Аллах: «К праву мужа на свою жену [относится] – чтобы она не совершала 

желательный пост, кроме как по его разрешению, а если она совершит [его], то пост 

у нее не будет принят»». 

Что касается причины такого постановления, то имам
68

 в «Фатх аль-Бари» 

приводит разъяснение от имама ан-Навави,
69

 да помилует его Аллах:  

 

 
 

«Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал в «Шарх Муслим»: «Причина этого 

запрета заключается в том, что право мужа – это половая близость в любое время, а 

его право обязательно соблюсти сразу, и поэтому оно не может быть отсрочено 

никаким желательным делом или обязательным делом, которое можно отложить, 

и поэтому она не имеет права поститься без его разрешения. И если он захочет 

близости, то это дозволено и он может нарушить ее пост, хотя обычно 

мусульманин отстраняется от того, чтобы нарушать пост. Нет сомнения, что ему 

лучше так не делать, но нет довода о нежелательности этого». 

                                                                                                                                                                                           
выдающийся исламский ученый, знаток хадисов, законов и истории. Он родился в Египте 18 февраля 1372 

года (в 773 году по хиджре), воспитывался в религиозной атмосфере, а его семья любила знания и всегда 

побуждала к ним. Ибн Хаджара аль-Аскаляни, да помилует его Аллах – авторитетный ученый в науке о 

хадисах и передатчиках, поэтому всегда приводил только достоверную информацию. Он достиг высокой 

научной степени, и многие богословы засвидетельствовали о его достоинствах и заслугах. Великий богослов 

и удивительный человек Ибн Хаджар аль-Аскаляни, да помилует его Аллах, перешёл в лучший мир в ночь 

на субботу, после вечернего намаза 18-го Зуль-хиджа 852-го года по хиджре. Да смилостивится над ним 

Всевышний Аллах, да не лишит нас его бараката и да одарит тауфиком следовать путём праведных предков! 
68

 То есть Ибн Хаджар, да помилует его Аллах. 
69

 Имам ан-Навави (631-676 х/1233-1277 м) да помилует его Аллах, Шейхуль Ислам, Мухйиддин, Абу 

Закарийя, Яхья ибн Шараф ибн Мари ибн Хасан ибн Хусейн ибн Хизам ибн Мухаммад ибн Джумъата 

ан-Навави ад-Димашки аш-Шафии. Имам ан-Навави был последователем шафиитской богословско-

правовой школы (мазхаба) Ислама, знатоком хадисов Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, и имамом, 

который удостоился высокого звания Шейхуль-Ислам. В конце своей недолгой, но исключительно 

продуктивной жизни имам Мухийддин Абу Закария Яхья бин Шараф ан-Навави, да помилует его Аллах, 

побывал на родине, посетил дорогие святыни своих покойных учителей и любимцев, а также Иерусалим и 

Аль-Халиль (Хеврон). Он заболел и скончался в месяце Раджаб 676-го года по хиджре в своей родной 

деревне Нава, где и был похоронен. 
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Всевышний Аллах установил так, что в семье не может быть «конфликта 

интересов», и поэтому жена не может ущемлять в правах своего мужа, оправдываясь тем, 

что она будто бы совершает поклонение. Также из этого хадиса мы понимаем важнейшее 

правило нашей 

религии – это «правило приоритетов», то есть, если ради исполнения желательного 

действия человек отказывается от обязательного, это становится грехом и ослушанием. 

Что касается слов Посланника Аллаха «и не дозволено ей никого пускать в его 

дом, кроме как по его разрешению», то Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, говорит:  

 

 
Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: «И это [обязанность спрашивать 

разрешения у мужа, чтобы кого-то впустить в дом] относится к ситуации, когда 

она не знает, будет ли муж этим доволен, а если знает, что будет доволен, то в 

этом нет проблем. Так, обычно гостей принимают в отдельном, отведенном для них 

месте, вне зависимости от того, дома муж или нет, поэтому их приглашение домой 

не нуждается в особом разрешении. И суть этого вопроса – что нужно разрешение 

мужа в каждом случае или в общем виде». Иными словами, запрет касается случаев, 

когда жена не знает, будет ли доволен этим муж, или когда она точно знает, что он будет 

не доволен. 

А что касается слов «а [за то,] что она расходует из его имущества без его 

повеления, ему половина [награды]», то в «Фатх аль-Бари» говорится:  

 

 
 

«Знай, что все это касается имущества небольшой стоимости, чем обычно 

муж доволен». Если жена расходует немного из имущества мужа на благое, то он получит 

половину награды от этого. Аллах знает лучше. 
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В СВЕТЕ ИСЛАМА 
 

Достоинства поминания смерти
70

 
 

Шариат высоко ценит поминание смерти, так как оно отрывает человека от 

мирских забот, ибо любовь ко всему мирскому, привязанность сердца к нему является 

причиной всех бед и грехов. Пророк Мухаммад, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: 

«Чаще вспоминайте о смерти, прерывающей наслаждения»
71

. 

Однажды ‘Айша
72

 (да будет доволен ею Аллах!) спросила Пророка, Мир ему и 

Милость Аллаха: «Встанет ли кто-нибудь вместе с шахидами
73

 в Судный день?» Он 

ответил: «Да, вместе с шахидами встанет тот, кто каждые сутки двадцать раз 

вспоминает о смерти». 

Человек может бодрствовать не больше двадцати часов в сутки, и если он каждый 

час один раз будет вспоминать о смерти, посмертной жизни, представляя себе то 

состояние, в котором он будет находиться, покидая сей мир, а также могильные муки, 

Судный день, час Суда, Рай, Ад, Сират
74

 и т. д., он не сможет грешить и будет жалеть о 

ранее совершенных грехах. Может, поэтому Аллах, Велик Он и Славен, и возвеличил 

такого человека. Но подобное вознаграждение можно получить не от простого 

произнесения слова «смерть». Необходимо осмыслить и почувствовать ее последствия. 

Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Если бы животные знали, подобно людям, 

о предстоящей смерти, то вы не ели бы жирного мяса», то есть они не смогли бы есть 

досыта, дабы стать тучными. Еще Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, поведал: «Смерть 

достаточна как наставление». «Я вам оставляю два наставления: одно, которое 
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 Глава «Достоинства поминания смерти» из книги «Сорок основ религии», принадлежащей перу 

выдающегося теолога Ислама и мыслителя, корифея религиозных наук Абу Хамида аль-Газали, автора 

прекрасного сочинения «Воскрешение религиозных наук» / Подготовка к Вечной жизни. — / Пер. и ред. 

М.А. Омарова, М.П. Гаджиева. — Махачкала: Издательский дом «Ихсан», 2008. 
71

 Али ибн Усман аль-Худжвири, да помилует его Аллах, передает, что, когда поздно ночью имам Бакир 

(Абу Джафар Мухаммад ибн Али ибн Хусейн аль-Бакир, да будет доволен им Аллах (676, Медина — 

732, Медина) — потомок Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, сын имама Зайна аль-Абидина, 

да будет доволен им Аллах) завершал свои литании, он с плачем взывал к Господу: «Бог мой, Господь мой, 

пришла ночь — и власть правителей сошла на нет, в небе сияют звезды, и все люди спят и 

безмолвствуют, и люди племени Бану Умайя отправились на покой и затворили свои двери, и 

выставили стражу стеречь их; и те, кто домогался чего-то от них, забыли про свои дела. Ты, Боже, 

— Живой, Непреходящий, Видящий, Знающий. Ни дремота, ни сон не властны над Тобой. Кто не 

ведает, что Ты такой, каким я описал Тебя, не достоин Твоей доброты. Ты —- Тот, от Кого ничего не 

утаить, Чью вечность не умаляет ни день, ни ночь, Чьи двери прощения открыты всем, кто взывает 

к Тебе, и Чьи сокровища расточаются на тех, кто восхваляет Тебя. Ты никогда не прогонишь нищего, 

и ни одно создание на земле и на небе не способно отвратить истинно верующего, который взывает к 

Тебе, от обретения доступа к Твоему двору. О Господи, когда я вспоминаю о смерти, могиле и 

воздаянии, как я могу радоваться в этом мире? Почитая Тебя как Единого, прошу Тебя: ниспошли мне 

мир в час смерти, без мучений, и радость в час воздаяния, без наказания». 
72

 ‘Айша бинт Аби Бакр, да будет доволен ею Аллах (613 — 678) — супруга Пророка Мухаммада, Мир ему 

и Милость Аллаха, "Мать правоверных". Самая любимая и самая благочестивая жена Посланника Аллаха, 

Мир ему и Милость Аллаха, дочь самого близкого друга Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, Абу Бакра, 

да будет доволен им Аллах. ‘Айша, да будет доволен ею Аллах, передала большое количество хадисов 

Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Она, да будет доволен ею Аллах, хорошо знала мусульманское 

законоведение (фикх), и поэтому к ней часто обращались с целью решения трудных вопросов. Посланник 

Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, в конце жизни жил в ее комнате, где и умер, положив голову на колени 

‘Айши, да будет доволен ею Аллах, и там же, в ее комнате, был похоронен. 
73

 Шахиды — павшие на пути Аллаха во имя Его религии. 
74

 Сират — мост, перекинутый через Ад и служащий испытанием для верующих в Судный день. Для 

праведников он будет подобен широкой дороге, а для грешников — тоньше волоса и острее лезвия меча. 
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молчит, и второе, которое говорит, — это смерть и Коран
75

», — гласит другой хадис 

Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. 

Однажды сподвижники Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, в его присутствии 

хвалили одного человека, и тогда он спросил: «Тот, о ком вы говорите, часто ли 

вспоминал о смерти?» Сподвижники ответили: «Мы не слышали, чтобы он говорил о 

смерти». Посланник Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Тогда он не был тем, 

за кого вы его принимаете». Один из ансаров
76

 спросил у Пророка, Мир ему и Милость 

Аллаха: «О, Пророк, кто самый умный и счастливый?» Он, Мир ему и Милость Аллаха, 

ответил: «Кто больше всего вспоминает о смерти и больше говорит об этом, тот 

самый умный, он обретет счастье на Том свете и покой на этом».  

Знай, что, поистине, трудности расставания с этим миром очень мучительны, но 

еще страшнее то, что ожидает нас после смерти. В поминании смерти есть большая 

польза. Оно заставляет человека отвергнуть бренный мир, возненавидеть его. Ненависть к 

миру и отсутствие желания и стремления к мирскому богатству — причина всех благ, 

равно как любовь к мирской жизни — причина всех бед. От поминания смерти есть две 

пользы: 

1. Отвращение от мирской жизни. 

2. Надежда на лучшее на Том свете. 
А каким образом поминать смерть? Для этого необходимо заставить себя забыть 

все остальное, думать только о смерти, желательно в безлюдном месте. В первую очередь, 

вспомнить братьев, ровесников, которые умерли. Вспомнить о бесплодных мечтах 

каждого, об их жизни, о бесполезности даром прожитой жизни. Затем подумать об их 

телах, предающихся тлению в земле. Потом представить себя на их месте, представить 

червей, поедающих каждую часть твоего тела. Но это не все, основная трудность 

заключается в том, чтобы держать ответ за свои поступки и перенести могильные 

мучения, а также и в Судном дне, когда никто не захочет помочь тебе, ибо каждый будет 

занят своими проблемами. После поминания смерти, таким образом, человек, по воле 

Аллаха, будет испытывать отвращение к мирской жизни, к мирским похвалам, станет 

счастливым в истинном смысле этого слова и будет стремиться только к тому, что может 

помочь ему в жизни Вечной.  

В основе забвения смерти лежат надежды на долгую жизнь, но это очевидное 

невежество. Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал ‘Абдуллаху ибн ‘Умару,
77

 да 

будет доволен Аллах ими обоими: «Ты утром не давай себе знать, что до вечера жив 

останешься. Вечером не дай знать, что доживешь до утра. Бери пользу от своей 

жизни, пока не умер, и от здоровья, пока не заболел. О, ‘Абдуллах, ты не знаешь, где 

будешь завтра — среди мертвых или живых». Другой хадис гласит: «Есть две вещи, 

из-за которых я больше всего боюсь за общину своих последователей (умму), — это 

мирские надежды и чревоугодие». 
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 Сколь важно читать Коран, столь важно его беззвучно, внимательно, с уважением слушать. Ведь слушать 

чтение Корана – это фард (обязательно), а читать его сунна (желательно) для верующего. В 204-м аяте суры 

«Аль-А’раф» («Преграды» 7) говорится: «Когда читается Коран, то слушайте (внимательно) и 

безмолвствуйте, (тогда) быть может, вас помилуют». Более подробно о важности чтения Корана см. в 

нашем предыдущем выпуске «Вестника» (статья «Читать красиво наипрекраснейшую речь»). 
76

 Ансары — сподвижники Пророка, Мир ему и Милость Аллаха; первые мусульмане города Медины, 

принявшие у себя Пророка Мухаммада, Мир ему и Милость Аллаха, и других верующих, когда они, 

преследуемые мекканскими неверными, совершили вынужденное переселение (Хиджра) туда. 
77

 ‘Абдуллах бин ‘Умар бин аль-Хаттаб ‘Адави, Абу ‘Абдуррахман (10 г. до х. / ~ 613 г.г.к. — 73 г.х. / ~ 

692 г.г.к.) — один из праведных сподвижников Пророка, Мир ему и Милость Аллаха, сын великого халифа 

‘Умара бин аль-Хаттаба, представитель одной из самых почетных курайшитских семей. Родился в Мекке, 

переселился в Медину со своим отцом, присутствовал при завоевании Мекки. В течение 60 лет давал 

богословско-правовые решения (фетвы) по религиозно-юридическим вопросам. В конце своей жизни он 

ослеп. Умер в Мекке. Он умер последним из сподвижников Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. Передал 

2630 хадисов Посланника Аллаха, Мир ему и Милость Аллаха. 
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Как-то Усама,
78

 да будет доволен им Аллах, купил продукты питания на два 

месяца вперед, и тогда Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, сказал: «Поистине, Усама 

имеет долгие надежды на жизнь. Клянусь Аллахом, Велик Он и Славен, имеющим всю 

власть над моим телом, я никогда не смыкал глаз с надеждой, что до их полного 

закрытия останусь жив, и никогда не открывал глаза с надеждой, что до их полного 

открытия останусь жив. Я не вкусил и малого куска еды с верой, что до того, как его 

съем, останусь жив. О, дети Адама, если вы обладаете умом, считайте себя 

мертвецами
79

. Клянусь Аллахом, Велик Он и Славен, владеющим моей душой, вы 

получите все обещанное
80

». 
И еще Пророк, Мир ему и Милость Аллаха, отметил: «Если хотите войти в Рай, 

не надейтесь на долгую жизнь, представьте себе свою смерть и истинно стыдитесь 

Аллаха, Велик Он и Славен». 
Знай, в поминании смерти не нуждается тот, кто всегда поминает Аллаха 

Всевышнего, знает Его величие и влюблен в Него, Велик Он и Славен, потому что 

сердцем он оторван не только от бренного мира, но и от мира Вечного (Ахират)
81

. Он 

подобен мертвому, то есть подобно мертвецу он не думает и не переживает о преходящих 

мирских благах. Поминание смерти необходимо тому, кто привязан к мирской жизни, 

чтобы убедить себя, что рано или поздно он покинет дольний мир, и этим он отдалит себя 

от мирской суеты. А тот, кто не связан своим сердцем с тленным миром, не нуждается в ее 

поминании. Это люди, достигшие познания Аллаха, Велик Он и Славен, которым ясна вся 

суть Вечной жизни. Жизнь на этом свете для них подобна завесе, через которую они видят 

все, однако не в полной ясности. Поэтому и смерть для них подобна приподниманию той 

завесы, после чего они познают Творца и суть Вечной жизни более четко и без каких-либо 

преград. 
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 Сподвижник Пророка, Мир ему и Милость Аллаха. 
79

 Абу Али Шакик ибн Ибрахим аль-Азди, да помилует его Аллах, говорил: «Бог сделал набожных 

живыми в смерти, а грешников — мертвыми при жизни», то есть, как разъясняет Али ибн Усман аль-

Худжвири, да помилует его Аллах, «набожный человек, даже умерший, по-прежнему жив, поскольку 

ангелы возносят благословения за его набожность до тех пор, пока он не станет бессмертным 

посредством воздаяния, получаемого при Воскресении. Поэтому, исчезая в смерти, он существует 

посредством нескончаемого воздаяния». 
80

 Хатим аль-Асамм, да помилует его Аллах, говорил:  

— Я знаю четыре вещи, а все остальное мирское знание отбросил.  

— Что это за вещи? — спросили его.  

— Первое — знание того, что хлеба насущного мне достается столько, сколько отпущено, ни больше 

ни меньше. Потому и перестал пытаться приумножить свою долю. Второе — я знаю, что я должник 

перед Богом и никто за меня не заплатит этот долг. Потому-то я и занят его выплатой. Третье — я 

знаю, что кое-кто преследует меня (имеется в виду смерть) и мне не ускользнуть. Вот я и готовлюсь 

к встрече. Четвертое — я знаю, что Бог следит за мной, вот я и стыжусь делать то, чего не следует. 
81

 Передают, что Абу'с-Сари Мансур ибн Аммар, да помилует его Аллах, сказал: «Есть два рода людей: 

те, кто озабочен своей нуждой в Боге, — они имеют высочайший чин с позиций Священного Закона; и 

те, кто не озабочен своей нуждой в Боге, зная, что Господь предусмотрел их сотворение и 

пропитание, смерть и жизнь, счастье и ничтожество; им надобен Сам Бог; с Ним они не знают ни в 

чем нужды». Али ибн Усман аль-Худжвири, да помилует его Аллах, пояснил, что «первые, видя свою 

нужду, заслонены ею и не видят Божественное провидение; а вторые, не видя своей нужды, не 

заслонены и свободны. Первые — наслаждаются блаженством, а вторые — наслаждаются 

Подателем блаженства». 
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 يه.تشجيع املتخلف عن اجلماعة، والقيام بإرشاده وتوجيهه، والتواصي باحلق والصرب عل -8
تعويد األمة اإلسالمية على االجتماع وعدم التفرق؛ فإن األمة جمتمعة على طاعة ويل األمر، وهذه  -9

الصالة يف اجلماعة والية صغرى؛ ألهنم يقتدون بإمام واحد يتابعونه متاماً، فهي تشكل النظرة العامة 
 لإلسالم.

إلمام متابعة دقيقة، ال يكرب قبله، وال تعويد اإلنسان ضبط النفس؛ ألنه إذا اعتاد على متابعة ا -10
 يتقدم وال يتأخر كثرياً، وال يوافقه بل يتابعه تعود على ضبط النفس.

بُّ الَِّذيَن ي حَقاتِلحوَن يف َسِبيِلِه  -11 استشعار املسلم وقوفه يف صف اجلهاد كما قال اهلل تعاىل: }ِإنَّ اللََّه ُيِح
م بحنَياٌن مَّْرصحو  ا َكأَن َّهح [. فهؤالء الذين صاروا صّفاً يف اجلهاد ال شك 4ٌص{ ]سورة الصف، اآلية: َصفًّ

أهنم إذا تعودوا ذلك يف الصلوات اخلمس سوف يكون ذلك وسيلة إىل ائتمامهم بقائدهم يف صف 
 اجلهاد، فال يتقدمون وال يتأخرون عن أوامره.

جيتمعون يف املسجد: أغىن الناس شعور املسلمني باملساواة، وحتطيم الفوارق االجتماعية؛ ألهنم  -12
جبنب أفقر الناس، واألمري إىل جنب املأمور، واحلاكم إىل جنب احملكوم، والصغري إىل جنب الكبري، 

مبساواة  (صلى اهلل عليه وسلم)وهكذا، فيشعر الناس بأهنم سواء، فتحصل بذلك األلفة؛ وهلذا أمر النيب 
 كم".الصفوف حىت قال: "وال ختتلفوا فتختلف قلوب

تفقد أحوال الفقراء واملرضى واملتهاونني بالصالة فإن الناس إذا رأوا اإلنسان يلبس ثياباً بالية وتبدو  -13
عليه عالمات اجلوع رمحوه، وأحسنوا إليه، وإذا ختلف بعضهم عن اجلماعة عرفوا أنه كان مريضاً، أو 

 حلق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.عاصياً فينصحوه فيحصل التعاون على الرب والتقوى، والتواصي با
صلى اهلل عليه )استشعار آخر هذه األمة مبا كان عليه أوهلا؛ ألن الصحابة كانوا يقتدون بالرسول  -14

ويستشعر املأموم أنه يف مقام  (صلى اهلل عليه وسلم)فيستشعر اإلمام أنه يف مقام الرسول ( وسلم
 وأصحابه.األمة احلرص على االقتداء بالنيب وهذا يعطي  -رضي اهلل عنهم -الصحابة 

 اجتماع املسلمني يف املسجد راغبني فيما عند اهلل من أسباب نزول الربكات. -15
 يزيد نشاط املسلم فيزيد عمله عندما يشاهد أهل النشاط يف العبادة، وهذا فيه فائدة عظيمة. -16
 تضاعف احلسنات ويعظم الثواب. -17
 بالقول والعمل، إىل غري ذلك من الفوائد الكثرية -عز وجل -الدعوة إىل اهلل  -18
 اجتماع املسلمني يف أوقات معينة يربيهم على احملافظة على األوقات. -19

كانت هذه بعض فضائل صالة الجماعة فى القرآن والسنة نسأل اهلل تعالى أن يوفقنا جميعاً 
  لقادر عليهللمحافظة عليها إنه ولى ذلك وا
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وكان الربيع بن خيثم قد سقط شقه يف الفاجل فكان خيرج إىل الصالة يتوكأ على رجلني فيقال له : يا أبا 
حممد قد رخص لك أن تصلي يف بيتك أنت معذور فيقول : هو كما تقولون و لكن أمسع املؤذن يقول : 

حبوا فليفعل حي على الصالة حي على الفالح فمن استطاع أن جييبه و لو زحفا أو  
  .وكان بعض السلف يقول : ما فاتت أحدا صالة اجلماعة إال بذنب أصابه

: خرج عمر يوماً إىل حائط له فرجع و قد صلى الناس العصر فقال -اهلل عنهما يرض-وقال ابن عمر 
عمر : إنا هلل و إنا إليه راجعون فاتتين صالة العصر يف اجلماعة أشهدكم أن حائطي على املساكني 

.و احلائط البستان فيه النخل -رضي اهلل عنه-صدقة ليكون كفارة ملا صنع عمر   
 

  فوائد صالة الجماعة:
صالة اجلماعة فيها فوائد كثرية، ومصاحل عظيمة، ومنافع متعددة شرعت من أجلها، وهذا يدل على أن 

ن أجلها ما يأيت:عني، ومن هذه الفوائد واحلكم اليت شرعت م حلكمة تقتضي أن صالة اجلماعة فرضا  
هلذه األمة االجتماع يف أوقات معلومة، منها ما هو يف اليوم والليلة   -عز وجل -شرع اهلل  -1

كالصلوات اخلمس، ومنها ما هو يف األسبوع وهو صالة اجلمعة، ومنها ما هو يف السنة متكرراً وهو 
وف بعرفة؛ ألجل التواصل وهو صالة العيدين جلماعة كل بلد، ومنها ما هو عامٌّ يف السنة وهو الوق

بالقول والعمل. -عز وجل -اإلحسان، والعطف، والرعاية؛ وألجل نظافة القلوب، والدعوة إىل اهلل   
التعبد هلل تعاىل هبذا االجتماع؛ طلباً للثواب وخوفاً من عقاب اهلل ورغبة فيما عنده. -2  
قومون بعيادة املرضى، وتشييع املوتى، التوادد، وهو التحاب؛ ألجل معرفة أحوال بعضهم لبعض، في -3

 وإغاثة امللهوفني، وإعانة احملتاجني؛ وألن مالقاة الناس بعضهم لبعض توجب احملبة، واأللفة.
التعارف؛ ألن الناس إذا صلى بعضهم مع بعض حصل التعارف، وقد ُيصل من التعارف معرفة  -4

ب عن بلده فيقوم الناس حبقه.بعض األقرباء فتحصل صلته بقدر قرابته، وقد يعرف الغري  
إظهار شعرية من أعظم شعائر اإلسالم؛ ألن الناس لو صلوا كلهم يف بيوهتم ما عرف أن هنالك  -5

 صالة.
إظهار عز املسلمني، وذلك إذا دخلوا املساجد مث خرجوا مجيعاً، وهذا فيه إغاظة ألهل النفاق  -6

سبيلهم.والكافرين، وفيه البعد عن التشبه هبم والبعد عن   
تعليم اجلاهل؛ ألن كثرياً من الناس يستفيد مما شرع يف الصالة بواسطة صالة اجلماعة، ويسمع  -7

القراءة يف اجلهرية فيستفيد ويتعلم، ويسمع أذكار أدبار الصلوات فيحفظها، ويقتدي باإلمام ومن جبانبه 
 وأمامه فيتعلم أحكام صالته، ويتعلم اجلاهل من العامل.



 

43 

يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه( التهجري التبكري إىل الصالة أي صالة كانت قال اهلروي قوله: )ولو 
  وغريه وخصه اخلليل باجلمعة والصواب املشهور األول

قوله صلى اهلل عليه و سلم: )ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا( فيه احلث العظيم على 
 والفضل الكثري يف ذلك ملا فيهما من املشقة على النفس من تنغيص أول حضور مجاعة هاتني الصالتني

 نومها وآخره وهلذا كانتا أثقل الصالة على املنافقني
 وقال اإلمام ابن رجب احلنبلي رمحه اهلل:

يعين: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والثواب ، مث مل  -)لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول( 
الستهموا عليهما تنافساً فيهما  -ومعناه : االقرتاع  -وصول إليهما إال باالستهام عليهما جيدوا ال

 ومشاحة يف حتصيل فضلهما وأجرمها.
نه أبني لنا أنه ال عذر لإلنسان ىف التخلف عن صالة اجلماعة طاملا  (صلى اهلل عليه وسلم)بل إن النيب  

ه قال : جئت رسول اهلل فقلت : يا رسول اهلل أنا ضرير اهلل عن يعن عمر بن أم مكتوم رض مسع النداء:
: ' أتسمع النداء ؟ ' شاسع الدار ويل قائد ال يالئمين فهل جتد يل رخصة أن أصلي يف بييت ؟ قال 

 قلت : نعم قال : ' ما أجد لك رخصة '
ع النداء " من سم: ( صلى اهلل عليه وسلم)قال : قال رسول اهلل  -اهلل عنهما يرض-وعن ابن عباس 

 فلم يأته فال صالة له إال من عذر "
 حال السلف الصالح رضوان اهلل عليهم مع صالة الجماعة:

  .قال سعيد بن املسيب: ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إال وأنا يف املسجد
وقال حممد بن واسع: ما أشتهي من الدنيا إال ثالثة أخا إنه إن تعوجت قومين وقوتا من الرزق عفواً من 

  .غري تبعة وصالة يف مجاعة يرفع عين سهوها ويكتب يل فضلها
وقال حامت األصم: فاتتين الصالة يف اجلماعة فعزاين أبو إسحاق البخاري وحده ولو مات يل ولد لعزاين 

  .أكثر من عشر آالف ألن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا
  املنادي فلم جيب مل يرد خريا مل يرد به خري: من مسع  -اهلل عنهما يرض-وقال ابن عباس 

  مث ال جييب آدم رصاصا مذابا خريله من أن يسمع النداء وقال أبو هريرة رضي اهلل عنه:ألن متأل أذن ابن
وروي أن ميمون بن مهران أتى املسجد فقيل له: إن الناس قد انصرفوا فقال إنا هلل وإنا إليه راجعون 

وروي أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثالثة أيام إذا . من والية العراق لفضل هذه الصالة أحب إيل
 فاتتهم التكبرية األوىل ويعزون سبعا إذا فاتتهم اجلماعة
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، وُيط عنه هبا سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف ويرفعه هبا درجة إال كتب اهلل له بكل خطوة خيطوها حسنة
  ل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف "عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرج

صالة اجلماعة:وانظروا إىل هذا اخلري العظيم والثواب اجلزيل الذى ُيصله العبد من حمافظته على   
: "من صلى هلل أربعني  (صلى اهلل عليه وسلم)اهلل عنه قال : قال رسول اهلل  يعن أنس بن مالك رض

األوىل كتب له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق "يوما يف مجاعة يدرك التكبرية   
قوله: )من صلى هلل( أي خالصاً. )أربعني يوماً( أي ليلة. )يف مجاعة( متعلق بصلى )يدرك( حال 

 )التكبرية األوىل( أي التكبرية التحرمية مع اإلمام.
يب خلص، وال يكون اخلالص منها )براءة من النار( أي خالص وجناة. منها يقال برئ من الدين والع

  إال مبغفرة الصغائر والكبائر مجيعاً ، )وبراءة من النفاق(
قال الطييب: أي يؤمنه يف الدنيا أن يعمل عمل املنافق ويوفقه لعمل أهل اإلخالص، ويف اآلخرة يؤمنه مما 

الة قاموا كساىل، وحال هذا يعذب به املنافق أو يشهد له أنه غري منافق، فإن املنافقني إذا قاموا إىل الص
 خبالفهم. واحلديث يدل على فضل إدراك التكبرية األوىل مع اإلمام.

قال ابن حجر رمحه اهلل: إدراك التكبرية األوىل سنة مؤكدة، وكان السلف إذا فاتتهم عزوا أنفسهم ثالثة  
 أيام، وإذا فاتتهم اجلماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام

واّلذي نفسي بيده، لقد مهمت أن : »( صلى اهلل عليه وسلم)عن الّنيّب  -ه عنهرضي اللّ  -وعن أىب هريرة
آمر حبطب فيحطب، مثّ آمر بالّصالة فيؤّذن هلا، مثّ آمر رجال، فيؤّم الّناس، مثّ أخالف إىل رجال فأحّرق 

«هد العشاءعليهم بيوهتم، واّلذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنّه جيد عرقا مسينا أو مرماتني حسنتني لش  
وانظروا إىل عظم الصالة ىف مجاعة واحملافظة على الصف األول :   

  قال : (صلى اهلل عليه وسلم)عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ، ولو » 

«إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوهما ولو حبوا يعلمون ما في التهجير الستبقوا   
قال اإلمام النووي رمحه اهلل:   

النداء هو األذان واالستهام االقرتاع ، ومعناه أهنم لو علموا فضيلة األذان وقدرها وعظيم جزائه مث مل 
جد إال واحد القرتعوا جيدوا طريقا ُيصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان أو لكونه ال يؤذن للمس

يف حتصيله ، ولو يعلمون ما يف الصف األول من الفضيلة حنو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق 
ثبات القرعة يف احلقوق اليت يزدحم عليها إعنهم مث مل يسمح بعضهم لبعض به القرتعوا عليه وفيه 

 ويتنازع فيها
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ال، فيصّلي بالّناس، مثّ أنطلق معي برجال معهم حزم من ولقد مهمت أن آمر بالّصالة فتقام، مثّ آمر رج
«حطب إىل قوم ال يشهدون الّصالة فأحّرق عليهم بيوهتم بالنّار  

إما ألهنما يف الظالم واملنافق  خصت العشاء والفجر ألحد أمرين: قال اإلمام ابن دقيق العيد رمحه اهلل:
َساىَل ي حرَاءحوَن النَّاَس { } وَ إمنا يرائي الناس يف الصالة، كما قال تعاىل: الِة قَامحوا كح ِإَذا قَامحوا ِإىَل الصَّ

[، فالعشاء والصبح تكونان يف ظالم ال يرى أحد أحداً، فما دام ال أحد يراه فلن يذهب 142]النساء:
 للصالة، لكن الظهر تؤدى يف النهار، وكذلك يف العصر واملغرب الناس موجودون، فسريائي يف صالته.

ر اآلخر أنه إذا كان الوقت صيفاً، وجاءت صالة العشاء كان ذلك بداية برودة اجلو بعد عناء يف واألم
هنار الصيف؛ فيكون أدعى إىل الراحة واخللود، ويف الفجر يقصر وقت الليل، مث مع قصر الليل يكون 

 ليل الصيف يف آخره أبرد، فهو أدعى إىل اخللود والراحة يف الفجر.
فإن وقت العشاء مع قصر النهار وظلمة الليل وشدة الربد خيّلد إىل السكون، ومع طول وإذا كان الشتاء 

الليل يشتد الربد، وهذه دواعي اجللوس والرتك، ومن هنا كان الوعيد على الفجر والعشاء أشد؛ ألهنما 
 : (ه وسلمصلى اهلل علي)يكتنفان بعوامل القعود والرتك، ولذا جاء التحريض على هاتني الصالتني بقوله 

ومن صلى الصبح يف مجاعة فكأمنا صلى الليل   صلى العشاء يف مجاعة، فكأمنا قام نصف الليل )من 
ألداء  أن الدرجات ىف اجلنة بكثرة الذهاب والغدو إىل املساجد (صلى اهلل عليه وسلم) وبني النيب كله(

قال : من غدا إىل  (عليه وسلمصلى اهلل )اهلل عنه عن النيب  يهريرة رض فرائض اهلل عز وجل :عن أيب
 املسجد 

.أو راح أعد اهلل له يف اجلنة نزال كلما غدا أو راح  
قال اإلمام ابن بطال رمحه اهلل:فيه: احلض على شهود اجلماعات ، ومواظبة املساجد للصلوات ؛ ألنه إذا 

يه بالصالة ىف اجلماعة أعد اهلل له نزله ىف اجلنة بالغدو والرواح ، فما ظنك مبا يحِعدُّ له ويتفضل عل
 واحتساب أجرها واإلخالص فيها هلل تعاىل .

، سجد للصالة فإنه زائر اهلل تعاىلوقال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل:ومعىن احَلِدْيث : أن من خرج إىل امل
لََّما انطلق إىل املسجد ، سواء كَ            .رهاَن يف أول النهار أو يف آخواهلل يعد َلهح نزالً من املسجد ، كح

.سبب ىف كمال إسالم العبد وإميانهأن احملافظة على صالة اجلماعة   
: " من سره أن يلقى اهلل غدا مسلما ، فليحافظ على هؤالء اهلل عنه قال يعن عبد اهلل بن مسعود رض

سنن اهلدى ، وإهنن من سنن  (صلى اهلل عليه وسلم)الصلوات حيث ينادى هبن ، فإن اهلل شرع لنبيكم 
اهلدى ، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته ، لرتكتم سنة نبيكم ، ولو تركتم 

  سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ، مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد ،
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" صالة الرجل يف :  (صلى اهلل عليه وسلم)اهلل عنه قال : قال رسول اهلل  يرض هريرة  عن أيب يا رو م
اجلماعة تضعف على صالته يف بيته ، ويف سوقه ، مخسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه : إذا توضأ ، 

، خيط خطوة ، إال رفعت له هبا درجة، ال خيرجه إال الصالة ، مل أحسن الوضوء ، مث خرج إىل املسجدف
ام يف مصاله : اللهم صل عليه ، وحط عنه هبا خطيئة ، فإذا صلى ، مل تزل املالئكة تصلي عليه ، ما د

" اللهم ارمحه ، وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة  
  قال: (صلى اهلل عليه وسلم): أن رسول اهلل -اهلل عنهما يرض-وعن عبد اهلل بن عمر 

  " صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة "
وعشرين درجة ، ومخس وعشرين ضعًفا ، ومخس وعشرين : بسبع قوله قال اإلمام ابن بطال رمحه اهلل: 

وحده هبذه األجزاء وهذه  يىف مجاعة على ثواب املصل يزًءا ، يدل على تضعيف ثواب املصلج
  وصاف املذكورةاأل

صالة اجلماعة:عن أيب موسى إىل  يوهو يبني لنا ثواب املشى  (صلى اهلل عليه وسلم) وانظر إىل النيب 
أعظم الناس أجرا في الصالة أبعدهم :"  (صلى اهلل عليه وسلم)عنه قال: قال النيب اهلل  يرض ياألشعر 

، فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام 
 " من تطهر في بيته ، ثم:  (صلى اهلل عليه وسلم)اهلل عنه قال : قال رسول اهلل  يوعن أيب هريرة رض "

، ض اهلل، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئةمشى إلى بيت من بيوت اهلل ليقضي فريضة من فرائ
 واألخرى ترفع درجة "

وعن أيب بن كعب رضي اهلل عنه قال: كان رجل ال أعلم رجال أبعد من املسجد منه ، وكان ال ختطئه  
ظلماء ، ويف الرمضاء ، قال : ما صالة ، قال : فقيل له : أو قلت له : لو اشرتيت محارا تركبه يف ال

يسرين أن منزيل إىل جنب املسجد ، إين أريد أن يكتب يل ممشاي إىل املسجد ، ورجوعي إذا رجعت 
: " قد جمع اهلل لك ذلك كله "  (صلى اهلل عليه وسلم)إىل أهلي ، فقال رسول اهلل   

رغب ىف أداء الصالة ىف مجاعة  (مصلى اهلل عليه وسل) صالة اجلماعة وعظم فضلها أن النيبومن أمهية 
صلى )عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل  سيما صالة الفجر وصالة العشاء:وال

" من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل  ومن صلى الصبح يقول:   (اهلل عليه وسلم
 في جماعة فكأنما صلى الليل كله "

إّن أثقل صالة على : »(صلى اهلل عليه وسلم)قال: قال رسول الّله  -ّله عنهرضي ال -وعن أيب هريرة
  املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا،
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 فضل صالة الجماعة
 

 بسِم اهلِل الرَّمحِن الرَّحيمِ 
 

شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من إن احلمد هلل تعاىل، حنمده ونستعني به ونستغفره، ونعوذ باهلل من 
يهد اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن 

وبعد: (صلى اهلل عليه وسلم)حممداً عبده ورسوله   
م بعد افرتضها اهلل عز وجل على عباده ، وهى أول أركان اإلسال يتريضة من الفرائض الإن الصالة ف

أول ما ُياسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت  يهى الفارق بني املسلم وغريه ، وهالشهادتني ، و 
صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله ، فينبغي على مسلم ومسلمة احملافظة عليها كما أمر 

ىف اإلسالم أن ثواب   ، ومن عظم أمهية الصالة (صلى اهلل عليه وسلم)اهلل عز وجل وكما أمر النيب 
 أداءها ىف مجاعة أفضل بكثري من صالهتا منفرداً .

فتعالوا بنا نتعرف على فضائل صالة اجلماعة من خالل القرآن والسنة وكيف كان حال سلفنا الصاحل 
  .رضوان اهلل تعاىل عليهممعها 

     أمر باحملافظة على أداء الصالة تبارك وتعاىل  اهلل إن املتأمل ىف القرآن الكرمي ، واملتدبر آلياته جيد أن
ْوقحوتًا( ْؤِمِننَي ِكَتابًا مَّ اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلمح   ىف وقتها قال اهلل تعاىل : )ِإنَّ الصَّ

اَلِة اْلوحْسَطى َوقحومحواْ لِّلِه قَانِِتنَي(   وقال تعاىل : )َحاِفظحواْ َعَلى الصََّلَواِت والصَّ
:قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل   

ع األمة ، واآلية أمر باحملافظة على إقامة الصلوات يف أوقاهتا جبميع يقوله تعاىل : }َحاِفظحوا{ خطاب جلم
 شروطها. واحملافظة هي املداومة على الشيء واملواظبة عليه.

  وقال اإلمام الطربي رمحه اهلل: 
أوقاهتن، وتعاهدوهن والَزمحوهن، تعاىل ذكره بذلك: واظبوا على الصلوات املكتوبات يف )إن اهلل( يعين 

 وعلى الصالة الوسطى منهّن.
فضل المحافظة على صالة الجماعة فى السنة المطهرة:   

أن صالة اجلماعة فضلها عظيم وثواهبا كبري ، وتزيد على صالة املنفرد  (صلى اهلل عليه وسلم) بني النيب
  بدرجات ومن هذه األحاديث:
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 ـــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيمبســــــــــ
 

الحمد هلل ثم الحمد هلل، الحمد هلل حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل 
وأشهد أن ال إله . سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجهك ولعظيم سلطانك

أرسله اهلل إلى . خير نبي أرسله. ه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليلهإال اهلل وحده ال شريك ل
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالًة وسالماً . العالم كلِِّه بشيراً ونذيراً 

 .وأوصيكم أيها المسلمون بتقوى اهلل تعالى. دائمين متالزمين إلى يوم الدين
 

 
 

 
 
 
 
 


